
Оценка соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполненных работ) у твержденным 
стандартам качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 

учреждениями, в которых разметается муниципальное задание, выполняемое за счет средств 
бюджета муниципальног о образования «Хоринский район»

ча 2015 год.

Мероприятия по оценке соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных 
услуг (выполненных работ) утвержденным Стандартам качества были проведены в следующих 
учреждениях:

1- МБУК «Централизованная библиотечная система МО «Хоринский район»

Опенка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
(выполненных работ) утвержденным стандартам качества, согласно Постановлению главы 
муниципального образования «Хоринекий район» №1407 от 06.12.2012г., проводится на 
основании следующих методов;

1. Анализ отчетов о выполнении муниципального задания
Критерий
оценки

учреждение

Муниципальное
задание
выполнено
(перевыполнено)

Муниципальное 
задание 
выполнено не 
менее чем на 
80%

Муниципальное 
задание 
выполнено не 
менее чем на 
50%

Муниципальное 
задание не 
выполнено

! .М БУК«ЦБС 
МО «Хоринский 
район»

1,0

2. Определение соответствия качества по показателям качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг (выполненных работ).

Форма определения
соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполненных 

работ) утвержденному стандарту качества муниципальной услуги (работы), предоставляемой 
муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 
муниципальное задание, выполняемое за счет средств бюджета муниципального образования 
«Хоринский район», по показателям качества муниципальных услуг (работ).

__________МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»____________________________
наименование органа, осущестклнннцего функции и ш м тш очия учредителя

___________________ МБУК «11БС МО « Х о р и н с к и й  район»_____________________
капменопаше муниципального учреждения, органов администрации, оказываюше! о мутпшшшльнчео v c .rm



организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечного Фоила_____________  _____________________________ _ _

наименование мугащнга гьниП услуги (работы)

Наименование
показателя
качества
муниципальной
услуги
(работы)

Е ди ш ер . Норматив
ное значение 
показателя 
качества 
муниципаль
ной услуги 
(работы)

Фактичес
кое значение 
показателя 
качества 
муниципальной 
услуги 
(работы)

Относи
тельное
значение
показателя
качества
муници
пальной
услуги
(работы)
%
(гр.4/гр.З)

Вес
показателя
качества
фактически
иредостав.
муниципа
льной
услуги
(выполняе
мой
работы)%

Коэффи- 
цент % 
(гр.5* 
гр. 6)

I

1 2 *>

3 4 5 6 7
1 .Количество 
докумеиго- 
Выдачи на ] 
сотрудника

экз. 10000 10175 1.0 25 25

2. Количество 
пользователей

Ед. 12000 12092 1.0 15 15

3. Обращаем ос ть
библиотечных
фондов

% 2 1,8 0,9 5 4.5

4. До ля единиц 
хранения на 
электронных 
носителях

% 0,02 0.02 1 10 10 1

5.Доля книг для 
детей в общем 
объеме фонда

% не менее 
25

35 1,4 10 14

6.Кол-во
массовых
мероприятий

кол. не менее 
10

60 6 10 60

7.Кол-во
методических
выездов

кол. не менее 
12

45 3,7 5 18,5

8. Обучающиеся 
семинары

тыс.руб. не менее 4 5 1,25 15 18,7

9 .Объем 
платных услуг

тыс.руб. 45.0 75,7 1,6 5 8 1

100 173.7

3. Мониторинг качества предоставленных муниципальных услуг (работ),
.3.1.Изучения документов - динамика нормативно устанавливаемых значений рассматриваемых 
параметров исследуемой муниципальной услуги (работы) по следующим учреждениям:



3.2.Опрос:
- получателей муниципальной услуги - проводился (устный опрос, письменный):

« Что значит библиотека для меня» (опрошено 67 чел.)
«Выбор XXI века: электронная книга или бумажная» (опрошено 28 чел. )
«Цезабытые страницы о войне (опрошено 56 чел.)
'(Библиотека читателю -  библиотека -  пользователю» (опрошено 120 чел,)
«Оценка качества предоставления библиотечных услуг» (опрошено 5002 чел.), опрос проведен по 
району (библиотечными работниками)

- должностных лиц учреждений -  проводился :
- представителей посреднических организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги - проводился;
- экспертов - не проводился.

1. МБУК «ЦКС МО « Хоринский район»

Оценка соответствия качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ), на основе мониторинга 
качества предоставленных муниципальных услуг (работ).

Критерий оценки 
Учреждение

Более 70% из 
числа опрошенных 
считают. что 
муниципальная 
услуга (работа) 
удовлетворяет их 
потребности

50-70% из числа 
опрошенных 
считают, что 
муниципальная 
услуга (работа) 
удовлетворяет их 
потребности

Менее 50% из 
числа опрошенных 
считают, что 
муниципальная 
услуга (работа) 
удовлетворяет их 
потребности

МБУК «ЦБС МО
«Хоринский
район»

1


