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[лаве муниципального образования
Ёовокубанский район
А.Б.[омодину

служвБнАя зАпискА
Ф результатах изучения мнения
населения о качестве предоставляемь1х услуг

1!1уницип€штьное бгоджетное учрея{дение информационно-
консультационнь1й центр кЁовокубанский>) в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Ёовокубанский район от 20 и}оня

20\4 года ]\ъ 910 (об утвер}кдении |{орядка изучения мнения населения о

качестве оказь1ваемь1х услуг муниципаг1ьнь1ми учрех{деътиями муниципального
образования Ёовокубанский район> провело изучение мнения населения
Ёовокубанского района о качестве предоставляемь1х мБу икц
<Ё{овокубанский> муниципальнь1х услуг за 2016 год сообщает' что бьтло

проведено анкетирование населения Ёовокубанского района. Анкетирование
пок€}зало' что удовлетворенность населения качеством муниципальной услуги'
предоставляемой мБу икц <Ёовокубанский>) составляет 1 00%.

!ентром принято ре1пение продоля{ить работу по предоставлени}о
консультационной и информационной поддер)кки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

.{иректор
мБу икц <Ёовокубанский> Б.Б.111утов



оБоБщвннАя инФоРмАция
об изунении мнения населения Ёовокубанского района о качестве

предоставляемь[х мБу икц <<Ёовокубанский>>
муниципальнь!х услуг за 2016 год

г. Ёовокубанск

йуниципальное
консультационньтй центр
Ёовокубанского района о

сообщает:

09 января20|7 года

бтод>кетное учреждение информационно-
<Ёовокубанский>) изучив мнение населения

качестве предоставляемь1х муниципальнь1х услуг'

л9
п\п

Ё{аименование

учрех(дения

[{аименование услуги Фбщее
количество

опро1пеннь|х
потребителе

й

%

удовлетво
ренности
качеством

услуг

%

востр
ебова
нност

и
услуг

€редний
возраст
потреби

телей

услуг

1. мБу икц
<Ёовокубанск

ий>>

предоставление
консультационной и

информационной
поддеря{ки субъекташп

м€ш1ого и среднего
предпринимательства

\28 100% 100% з9

[иректор мБу икц <Ёовокубанский> Б.Б.111утов
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пв,Рвчв,нь
пока3ателей эффективности и ре3ультативности'

характеризук)щих качество и доступность предоставляемой
муниципальнь|м бгодэкетнь!м учре)кдением информационно-

консультационнь!м центром <<Ёовокубанский>> мун иципал ьной услуг и
за 201б год

Раименование муниципальной услуги: предоставление консультационной и
информационной поддерх{ки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

]ю
л|л

Ё1аименование г|оказателя эдиница
4змерения

1. |{редоставление му!тиципальнь1х услуг в электронном виде 0%
2. 9довлетворенность сроками предоставления

муниципальной услуги
\00%

а }довлетворенность графиком работьт учре)кдения'
предоставля}ощего муниципальнуго услугу

\00%

4. 9довлетворенность местом размещения учре)кдения'
предоставля}ощего муницип альну}о услугу

100%

5. }довлетворенность уровнем комфортности помещений
у{ре}кдения' в котором предоставляется муниципальная
услуга

\00%

6. }довлетворенность порядком информирования о
предоставляемой муниципальной услуге

100%

7. 9довлетворенность полуненной информации о
предоставлдемой мунициг1альн ой услуге

100%

8. )/довлетворенность уровнем обслуживания со сторонь1
сотрудников учрех(дения' предоставля}ощего
муниципальну}о услугу

100%

9. Фактьт некорректнь1х действий сотрудников учреждения в
процессе предоставления муниципальной услуги
(вьтнисляется путем вь1читания из общего количества
обработанньтх анкет поло)кительньтх ответов)

\00%

10. Ёаличие действий' име}ощих признаки коррупционнь]х
правонарутпений, со сторонь1 сотрудников учреждения в
процессе предоставления муниципальной услуги
(вьтнисляется путем вь1читания из общего количества
обработанньтц анкет поло)кительнь1х ответов)

100%

1\. 9довлетворенность качеством г{редоставления
муниципальной услуги в целом

100%

12. Фценка работьт сотрудников учре)кдения по оказани1о
муниципальной услуги (отлинное-100%, хоро1пее-80%,
удовлетв орительно е 5 0 %' н еудо вл етворите льно е -20 ?о

100%
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Ёаименов ание показателя 8,диница
шзмерения

['1того 91,67%

{иректор
мБу икц <[{овокубанский> Б.Б. 11|утов



АнАлиз
показателей эффективности и результативности' характеризу!ощих

качество и доступность предоставляемой мун иципал ьнь|м бподясетньтм

уч ре)!(де н и е м 
:;*:ж;жн;;:ж:# ;ш# 

ц е нт р

за 2016 год

|[олно9 -_дащленование муниципальнои усл : предоставление

консультационной и информационной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства.
Ёаличие стандартов качества: приказ ]\ч4 15.08.2013 года <Фб утверя{дении
стандартов качества муниципальной услуги' оказьтваемой мБу икц
(новокубанский>)

пъ
л|л

Ёаименование показателя Фактическое
]начение
показателя

Ёормативное
(установленн
ое, плановое)
значение
показателя

}}4тоговое

значение %
(графа
3\графу4* 100

?о\

1 2 1
-) 4 5

1. (оличеотво поступив1пих запросов в

электронном виде о предоставлении
муниципа,'!ьной услуги, ед.

2. Фбщее количество поступив1пих
запросов о предоставлении
муниципальной услуги за отчётньтй
период, ед.

\109 1700 100,5

-). Фбщее количество муницип€!тьнь1х услуг'
оказанньгх о нару1шением установленнь1х
сроков' ед.

0 0 0

4. Фбщее количество оказаннь1х
муниципа'цьнь1х услуг за отчётньтй
период, ед.

\709 1700 100.5

5 (оличество муниципальнь|х услуг по
запросам исполненньтх с нару1пением
сроков. ед.

0 0 0

6. Фбщее количество муниципальнь|х услуг
по запросам, за отиётньтй период, ед.

1709 1 700 100,5

1. Фбщее количество поступив1ших я<алоб

граждан в сфере предоставления
муниципатьнь1х услуг' которь1е признань1
обоснованнь1ми' за отчётньтй период, ед.

0 0 0

8. Фбщее количество поступив1пих жалоб
организаций в сфере предоставления
муниципальнь1х услуг, которь1е признаньт
обоснованньтми' за отчётньтй период, ед.

0 0 0

9. Фбщее количество поступив1пих >калоб

грах(дан в сфере предоставления
муниципа!цьньгх услуг за отчётньтй

период' ед.

0 0 0
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Ёаименование показ ат еля Рактическое

!начение
1оказателя

Ёормативное
(установленн
ое, плановое)
значение
показателя

}}4тоговое

значение %
(графа
3\графу4* 100

%\

1 2 э 4 5

10. Фбщее количество поступив1пих >калоб

организаций в сфере предоставления
муниципальнь|х услуг за отчётньтй

период, ед.

0 0 0

11. (оличество поступив1ших хсалоб граждан
|1а качество |т доступность
муниципальной услуги, которь1е

признанно обоснованнь!ми' ед.

0 0 0

\2. (оличеотво поотупив1пих :калоб

организаций на качество и доступность
муниципальной услуги, которь1е

поизнань1 обоснованнь1ми, ед.

0 0 0

1з. 1{оличество сотрудников,
задействованньгх в процеосе оказания
муниципальной услуги в отчётном
периоде' ед.

-5 5 100

14то го 100,4

Результат:
100,4 7о - вьтоокая эффективность

{иректор мБу икц (новокубанский> Б.Б. [11утов


