
Приложение № 3
к Порядку проведения оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального района Чишминский район, 
утвержденным стандартам для обеспечения повышения 

качества и доступности муниципальных услуг на 
территории муниципального района Чишминский

район

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципального автономного учреждения «Историко-краеведческий музей» 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В ВЕДОМСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ 
Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

№
п/п

Наименование 
муниципального 

учреждения, иного 
юридического лица, 
предоставляющего 

муниципальную 
услугу на 
основании 

муниципального 
контракта

Наименование
муниципальной

услуги

Оценка качества 
муниципальных услуг

Расчетная оценка 
качества по 

итогам 
контрольных 
мероприятий 

(РОСК,)

Расчетная оценка 
качества по итогам . 

опроса (РОСК2)

Сводная
оценка

соответствия
качества
(COCK)

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное

автономное
^учреждейие

«Историко
краеведческий

музей»
муниципального

района
Чишминский

район
Республики

Башкортостан

Муниципальная услуга 
«Организация учета, 
изучения и обеспечения 
сохранности предметов 
музейного фонда"

1,0 1,0 1,0

02SOQi

Зам. главы Администрации муници
района Чишминский район 
Республики Башкортостан 
(должность лица, проводившего 
контрольное мероприятие)

И.Ф.Асадуллин
Ф.И.О.



Приложение № 4
к Порядку проведения оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального района Чишминский район, 
утвержденным стандартам для обеспечения повышения 

качества и доступности муниципальных услуг на 
территории муниципального района Чишминский район

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Исполнитель муниципальной услуги: Муниципальное автономное учреждение «Историко
краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики

Башкортостан

Акт составлен 25 февраля 2016 года, МАУ «Историко-краеведческий музей
(дата, место составления)

Заместитель главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан - Асадуллин И.Ф.______________________________ '___________;______________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя контрольного мероприятия)

Вид контрольного мероприятия:______плановое______
(плановое/внеплановое)

Период проведения контрольного мероприятия с 18 февраля 2016 года по 25 февраля 2016 г.

Объект контрольного мероприятия: «Организация учета, изучения и обеспечения сохранности 
предметов музейного фонда»__________________________________________ __________________

(наименование муниципальной услуги)
Показатели качества муниципальной услуги
(заполняется при плановом контрольном мероприятии)

№
п/п

Наименование показателя 
качества муниципальной 

услуги

Установленное стандартом 
значение показателя качества 

муниципальной услуги

Фактическое значение 
показателя качества 

муниципальной услуги
1 Количество 

проведенных 
мероприятий (ед.)

не менее 10 мероприятий 
в год (единиц)

17

2 Количество участников 
мероприятий (чел.)

не менее 100 участников 
в год (человек)

5397

3 Обновляемость 
музейного фонда (ед.)

не менее 5 единиц в год 
(единиц)

1938

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 
Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги соответствует 
установленному стандартом значению показателя качества муниципальной услуги. 
Факты нарушений качества муниципальной услуги -  отсутствуют.



Расчетная оценка соответствия качества муниципальной услуги по итогам проведенного 
контрольного мероприятия (POCKQ определяется следующим критерием:________________

Критерии оценки

Оценка
соответствия

качества
(РОСК,)

Интерпретация оценки

Отсутствие выявленных в результате 
контрольного мероприятия нарушений 
требований стандарта качества 1,0

Муниципальная услуга 
соответствует 
стандарту качества

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: 1,0
Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга соответствует стандарту качества.

Акт о проведении контрольно;

Зам. главы Администрации ivi 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан 
(должность лица, проводивил 
контрольное мероприятие)

ятия составлен: 25 февраля 2016 года

И.Ф.Асадуллин 

Ф.И.О.

Контрольное мероприятие

Директор МАУ «Историко
краеведческий музей»
(должность лица, в присутствии которого 
проводилось контрольное мероприятие)

подпись

присутствии

подпись

Р.Х. Байгузина 

Ф.И.О.

С актом о проведении контрольного мероприятия ознакомлен

Директор МАУ «Историко
краеведческий музей»
(руководитель муниципального учреждения, 
иного юридического лица, предоставляющего 
муниципальную услугу на основании 
муниципального контракта)

подпись Ф .И .О /

Акт о проведении контрольного мероприятия получил 
«25» февраля 2016 г.

Директор МАУ «Историко
краеведческий музей»
(руководитель муниципального учреждения, иного 
юридического лица, предоставляющего 
муниципальную услугу на основании 
муниципального контракта).

подпись

Р.Х. Байгузина 

Ф.И.О.



Приложение № 5
к Порядку проведения оценки соответствия качества 

фактически предоставляемых муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального района Чишминский район, 
утвержденным стандартам для обеспечения повышения 

качества и доступности муниципальных услуг на 
территории, муниципального района Чишминский район

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги: «Организация учета, изучения и обеспечения сохранности 
предметов музейного фонда»________________________________________________________________

(наименование муниципальной услуги)

Исполнитель муниципальной услуги: Муниципальное автономное учреждение «Историко
краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан
Основание проведения опроса:
распоряжение № 38 от 21 марта 2013 года «Организация учета, изучения и обеспечения сохранности 
предметов музейного фонда»

Наименование исполнителя опроса потребителей муниципальной услуги: Заместитель главы 
Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан И.Ф.Асадуллин
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица/наименование стороннего исполнителя опроса)

Период проведения опроса с 01 ноября 2015 года по 28 декабря 2015 года

Результаты проведения опроса (анкетирования)

Формулировка вынесенного на опрос 
(анкетирование) вопроса

Вес вопроса 
в итоговой 
оценке

Варианты ответа
ДА,

согласен
НЕТ, не 
согласен

Вопрос 1: Как часто Вы посещаете наш музей? X 100%
Вопрос 2: Оперативность и качество обслуживания в музее X 87% 13%
Вопрос 3: Удовлетворены ли организацией и проведением 
качества досуговых мероприятий?

X 84% 16%

Вопрос 4: Оцените работу персонала музея? 100%
Вопрос 5: Устраивает ли Вас режим работы музея? X 100%

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: муниципальная услуга 
удовлетворяет потребности потребителя услуги и 
соответствует стандарту качества

100% 94% 6%

Значение расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги:



Критерии оценки

Оценка
соответствия

качества
(РОСК2)

Интерпретация оценки

Более 80% опрошенных 
потребителей считает, что 
муниципальная услуга 
удовлетворяет их потребности и 
соответствует стандарту качества

1,0

Муниципальная услуга 
соответствует стандарту 
качества

50-80% опрошенных потребителей 
считает, что муниципальная услуга 
удовлетворяет их потребности и 
соответствует стандарту качества

0

Муниципальная услуга 
предоставляется с 
устранимыми 
нарушениями 
стандарта качества

Менее 50% опрошенных 
потребителей считает, что 
муниципальная услуга 
удовлетворяет их потребности и 
соответствует стандарту качества

0

Муниципальная услуга не 
соответствует стандарту 
качества

Интерпретация расчетной оценки соответствия качества муниципальной услуги: муниципальная 
услуга соответствует стандарту качества

Акт о проведении опроса потребителей муниципальной услуги составлен:

-2£з

Зам. главы Администрации муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан 5оёа г о $ ^ .'

(должность лица, проводившего 'А  
контрольное мероприятие) :fv

подпись

И. Ф. Асадуллин 

Ф.И.О.



Приложение №6
К Порядку проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями 

муниципального района Чишминский район, 
утвержденным стандартам для обеспечения повышения 

качества и доступности муниципальных услуг на 
территории муниципального района Чишминский район

РЕЙТИНГ ПОСТАВЩИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВА
ИХ ОКАЗАНИЯ

(по состоянию на 01.01.2016)

1. Муниципальная услуга

Н аим енование  
пост авщ ика  

м униципальной услуги  
(организации, 

м униципального  
учреж дения)

С оот вет ст ви  
еус л у ги  

ст андарт а  
качест ва

Н аличие  
вы явленны х в 

ходе
конт рольны х
м ероприят ий

т ребований
ст андарт ов

качест ва

Сводная  
оценка  

результ ат ов  
оценки  

качест ва %

М ест о в 
рейт инге  

организаций

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Историко- 

краеведческий музей» 
муниципального 

района Чишминский 
район Республики 

Башкортостан

Соответствует
услуги

стандарта
качества

Отсутствие 
выявленных в 

ходе
контрольных
мероприятий
требований
стандартов

качества

94,2%

г

Зам. главы Администрации 
района Чишминский район 
Республики Баш кортостан
(должность лица, проводившего 
контрольное мероприятие)

И.Ф.Асадуллин
Ф.И.О.


