
пв,Рвчв,нь
пока3ателей эффективности и ре3ультативности'

характери3ующих качество и доступность предоставляемой
муниципальнь!м бподжсетн ь! м уч ре?кден ием информационно-

консультационнь!м центром <<ново куба н с ки й>> муници пал ьной услуги
за 2015 год

Ёаименование муниципальной услуги: оказание информационно-

консультационнь1х услуг сельхозтоваропроизводителям всех форм
собственности и субъектам ма-т1ого бизнеса по вопросам управления
предприятием, инновационнь1х технологий экономики, финансов,
законодательства' производства' переработки и реа!|изациу| гтродукции'

бухгалтерского учёта и аудита по программам сохранения плодородия почв'

генетического потенциала растений и }(ивотнь1х.

]\гр

л|п
Ёаименование пок€|зателя 8диница

шзмерения

1. |{редоставление муницип а.,1ьнь] х услуг в электрон н ощ ёёцд9 07о

2. \00%

-э. !довлетворенность графиком работьт учре)!(дения'
поедоставля}ощего муницишальну}о услугу

|007о

4. 9довлетворенность местом размещения
г{редостав'1яющего муниципальну}о услугу

учре)кдения, \00%

5. !довлетворенность уровнем комфортности помещений

у{рех(дения' в котором г{редоставляется муниципа[\ьъ\ая

услуга

\00%

6. \00%

7. 1007о

8. !довлетворенность уровнем обслужива|1ия со сторонь1

сотрудников учреждения' предоставлятощего
муниципа.]1ьну}о услугу

100%

9. Фактьт некорректнь1х действий сотрудников учрех(дения в

процессе предоставления муниципальной услуги
(вьтнисляется путем вь1читания из общего количества
обработаннь1х анкет положительнь1х ответов)

|007о

10. Ё{аличие действий, име}ощих признаки коррупционнь!х
правонарутшений, со сторонь1 сотрудников учрех{дения в

процессе предоставления муниципальной услуги
(вьтнисляется путем вь1читания из общего количества
обработаннь1х анкет поло)кительнь1х ответов)

\00%

11. )/довлетворенность качеством предоставления
муниципальной услуги в целом

\00%



ш
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Ёаименование г|ок'вателя 8диница
пзмерения

12. Фценка работьт сотрудников учреждения по оказани}о

муниципальной услуги (отлинное-100%, хоро1пее-80%,

удовлетворительн ое 507о, не}довлетвоРитед#
\00%

[4того 9|,67%
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АнАлиз
показателей эффективности и результативности' характеризук)щих

качество и доступность предоставляемой муниципальнь!м бгодлсетньпм

у ч р и(д 
:<Ё;; :;#"жжт;;;;:?#:## ;ш# 

ц е н т р

за 2015 год

: оказание информационно_

@"'*услугсельхозтоваропроизводителямвсехф'р'
собственности и субъектам м€ш1ого бизнеса по вопросам управления

предприятием, инновационнь1х технологий экономики, финансов'

3аконодательства' прои3водства, переработки |4 реализации продукции,

бухгалтерского унёта и аудита по программам сохранения плодородия почв'

генетического потенциа"]1а растений и >кивотнь1х'

Баличие стандартов качества: |[риказ ]\гр4 15.08.2013 года кФб утверх{дении

стандартов качества муниципальной услуги' оказьтваемой мБу икц

<Ёовокубанский>>

ш9

л|л
Ёаименование показателя 0актическое

}начение
1оказателя

Ёормативное
(установленн
ое, плановое)
значение
показателя

1'1тоговое
значение %

(графа
3\графу4* 100

7о\

1 2 -
-) 4 5

1. (оличество поотупив1пих запросов в

электронном виде о предоставлении
муницип€1льной услугА, ё[.

2. Фбщее количеотво поступив1пих
запросов о предоставлении
муниципальной услуги за отчётньтй
период' ед.

1700 1700 100

-). Фбщее количество муниципа'|ьнь1х услуг'
оказанньтх с нару1пением установленнь|х
сроков' ед.

0 0 100

4. Фбщее количеотво оказаннь|х
муниципальнь1х уолуг за отчётньтй

период' ед.

1700 1700 100

5 1{оличество муниципальнь|х услуг по

запросам исполненньгх о нару1пением
сроков' ед.

0 0 100

6. Фбщее количество муниципальнь|х услуг
г1о запросам, за отчётньтй период, ед.

1700 1700 100

1. Фбщее количество шоступив1пих жалоб

граждан в сфере предоставления
муниципа-}|ьнь1х услуг, которь1е признань!
обоснованнь|ми, за отчётньтй период, ед.

0 0 100

8. Фбщее количество г1оступив1ших хсалоб

организаций в сфере предоставлеттия
муниципш1ьнь1х услуг, которь1е |1ризнань1

0 0 100



}.[ч

п|л
Ёаименование показ ате!|я Фактическое

]начение
показателя

Ёормативное
(установленн
ое, плановое)
значение
показателя

}}4тоговое

значение %

(графа
3\графу4* 100

%\

1 2 -) 4 5

обоснованнь1ми' за отчётньтй период, ед.

9. Фбщее количество поступив1ших х<алоб

граждан в сфере предоставления
му}1иципальньтх услуг за отчётньтй

период. ед.

0 0 100

10. ббщее количество поступив1ших жалоб

организаций в сфере предоставления
мунициг1а]{ьнь1х услуг за отчётньтй

пеоиод. ед.

0 0 100

11. 1{оличество поступив1пих жатоб граждан

*!а качество и доступность
муниципа-ттьной уолуги' которь]е
признанно обоснованнь|ми' е4: -'-*-

0 0 100

12. 1{оличество поступив1ших жалоб

организаций на качество и доступность
муниципальной уолуги, которь1е

поизнань1 обоснованнь!ми' ед.

0 0 100

1з. (оличество сотрудников'
задействованнь1х в процессе оказания
муниципатльной уолуги в отчётном
периоде' ед.

5 5 100

?1то го
9)з

Б.Р. 111утов
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