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Отчет за 1 полугодие 2020 года 
о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемой 

муниципальной услуги юридическим и физическим лицам 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

Внутренний мониторинг и контроль за исполнением муниципального задания, соответствия 
качеству фактически предоставляемой муниципальной услуги осуществлялся на основании 
Распоряжения Администрации Красноармейского муниципального района от 25.09.2013 г. № 764-р «О 
системе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Красноармейском 
муниципальном районе», в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального учреждения 
«Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» (директор Бобина Т.Е.) Формы и методы 
контроля определялись руководителем Учреждения самостоятельно.  

Работа с заявителями по данной услуге включает в себя экскурсии, творческие встречи с 
жителями района, беседы со школьниками, а также организация выставок и экспозиций. 

В течение 1-го полугодия 2020 г. были использованы различные методы для выявления мнения 
о работе музея, анализа качества предоставляемой услуги. В ходе анализа ответов на вопросы анкеты 
можно сделать вывод о 100% удовлетворённости подачей материала, соответствием тематики 
мероприятий возрасту и запросу как индивидуальных посетителей, так и представителей 
экскурсионных групп. Претензии у заявителей к тесноте музея и к его внешнему виду.  

Виды опросов, которые были применены в ходе сбора первичной информации от заявителей:  
- устное интервью с заявителем, получившим конечный результат предоставления муниципальной 

услуги (43% жен., 7% муж., 50% дети), 
- анкетирование (формализованный письменный опрос) и записи в Книге отзывов:  
индивидуальное посещение, из них 18% студенты и школьники, 51% жен., 31% муж. участники 

массовых мероприятий и 20% руководители детских экскурсионных групп; 26% школьники, 54% - 
участники массовых мероприятий (январь-март); 

- анализ нормативно-правовой базы и иных источников информации, характеризующих 
предоставление муниципальной услуги в ходе сбора первичной информации от заявителей.  

Массовая работа с посетителями - один из компонентов деятельности музея, задача которой – 
привлечение к изучению истории района, его культуры, традиций декоративно-прикладного искусства. 
Выставочная деятельность, как форма работы с заявителем, не соответствует нормам выставочных 
площадей и требованиям к ним, но всегда чётко отражает тематику, цель, возраст и запрос заявителя. В 
течение отчётного периода массовая работа проводилась не в полном объёме в связи с введением 
карантина по гриппу в 1-м квартале, COVID -  в течение 2-го квартала. Работа с заявителями по данной 
услуге в течение апреля-июня велась дистанционно посредством размещения материалов всех видов 
деятельности по данной услуге (виртуальные выставки, видео-экскурсии, интерактивные музейные 
уроки, онлайн-викторины и другое) на сайте МУ "ККМ им. В.К. Егорова", Управления культуры и в 
соцсети. Весь материал тщательно готовится сотрудниками музея, пользуется спросом среди 
посетителей сайтов, которые оставляют положительные отзывы. За 1 полугодие у виртуальных 
мероприятий музея было 17400 просмотров. 

Таким образом, предоставляемая муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций» МУ «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова" за 1 полугодие 
2020 года соответствуют требованиям к качеству предоставляемых муниципальных услуг юридическим 
и физическим лицам. В соответствии с вышеуказанным документом были организованы и проведены 
следующие контрольные мероприятия согласно таблицы: 
  



Проведение контрольных мероприятий по оценке качества муниципальной услуги 

Наименование 
услуги 

Наименование мероприятия Сроки Место Ответственные 

Публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
 

2 квартал 
 

Интерактивные экскурсии «Галерея 
художников», «Искусство пасхального яйца» 

Апрель  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. .  

Интерактивная выставка «Женские украшения» Апрель   Музей, 
соцсети 

Бобина Т.Е.  
Пермякова Т.С. .  

Рубрика «75-летие великой Победы»: 
- Тематическая выставка «Наши деды и отцы»  
- Видео-экскурсия «Синявинские высоты» 
- Воспоминания из фондов музея 
- Виртуальная выставка«Плечом к плечу» 

Апрель-
июнь 

Музей, 
сайт музея, 

соцсети 

Чувашова С.В. 
Чередниченко А.А. 
Бобина Т.Е.  

Акция «Женское лицо Победы»: презентация 
книг«Не гаснет …”, «Вы помогли спасти…»  

Апрель  сайт музея, 
соцсети 

Бобина Т.Е. 
Чередниченко А.А.  

Участие во Всероссийских конкурсах: 
«Предметы говорят о войне», «Народы мира», 
«Фронтовые фотографии» и др., 

Апрель-
май 

сайт музея, 
соцсети 

Бобина Т.Е.  
Чувашова С.В.  

Рубрика «Юные герои Великой Отечественной 
войны» 

Апрель-
май 

сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. . 

Подведение итогов районного конкурса 
исследовательских работ «Эхо войны».  

30 апреля. сайт музея, 
соцсети 

Бобина Т.Е.  
 

Видео-экскурсия «Самоцветный край Урала» Апрель  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. 
 

«Ночь в музее» – участие во всероссийской акции: 
видео-экскурсия «Наши деды и отцы», мастер 
классы по изготовлению открытки, интерактивная 
викторина «Фронтовой привал», литературно-
музыкальная композиция «Поэты района о войне»  

16 мая  сайт музея, 
соцсети,  

Чувашова С.В. 
Бобина Т.Е. 
 

Участие в акциях: «Окна Победы», «Садпамяти», 
«Бессмертный полк», «Поём всем двором», 
«Письма с фронта», марафон «Музыка Победы»  

Май  сайт музея, 
соцсети 

Бобина Т.Е., 
Пермякова Т.С.  
Чувашова С.В.   

Участие в акциях «Безопасное окно», «Здоровое 
детство», «Подросток, будь здоров…», и др. 

Май-июнь сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В.  

День защиты детей: конкурс фотографий 
«Улыбка детства», викторина «Наш край», 
информационный блок для родителей по 
здоровому образу жизни, мастер-классы по 
изготовлению игрушки и открытки 

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. 
Бобина Т.Е.  

День Пушкина: интерактивная экскурсия 
«Семейный быт и традиции в сказках Пушкина», 
интерактивная викторина «Сказки А.С. Пушкина»: 

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В.   

Интерактивная викторина «Неделя славянской 
письменности» 

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В.   

 День эколога: интерактивная экологическая 
викторина,  

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. 

 День России: конкурс рисунков «Как прекрасен 
этот мир», музейный урок «История возникновения 
праздника», мастер-класс по изготовлен.открытки,  

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В., 
Пермякова Т.С.  

 День медицинского работника: интерактивная 
экскурсия «Вехи медицины с. Миасское» 

Июнь . сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В. 
Чередниченко А.А.   

 Интерактивная экскурсия к юбилею Петра 1 
«Горнозаводское дело.  

Июнь  сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В.  

 Информационный блок. День молодёжи.  Июнь сайт музея, 
соцсети 

Чувашова С.В., 
Пермякова Т.С.  

 Музейный урок «Исторический парад на Красной Июнь сайт музея, Чувашова С.В.  

http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/virtualnaya-vystavka-plechom-k-plechu.html
http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/istoricheskij-parad-na-krasnoj-ploshhadi.html


площади» соцсети 
 Музейный урок «День памяти и скорби»: Как 

начиналась война. Из воспоминаний жителей 
Красноармейского района 

Июнь сайт музея, 
соцсети 

Бобина Т.Е. 
Пермякова Т.С.  
 

 
По результатам проведения контрольных мероприятий отклонений от параметров 

муниципального задания не зафиксировано. Поступали обращения граждан с просьбами и 
предложениями о проведении мероприятий, выражение благодарностей, что характеризует 
повышенный спрос населения к оказываемым услугам. Процент охвата музейным обслуживанием 
населения Красноармейского муниципального района за 1 полугодие 2020 года составил 3,3%, что не 
соответствует рекомендуемым нормам и стандарту качества муниципальной услуги по организации 
музейного обслуживания населения Красноармейского муниципального района, в то же время 
количество посетителей сайта на 435 % от запланированного на год. Плановые показатели по 
организации музейных выставок и массовых мероприятий за 1 полугодие выполнены на 19%. 

 
  

http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/istoricheskij-parad-na-krasnoj-ploshhadi.html
http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/den-pamyati-i-skorbi-kak-nachinalas-vojna-iz-vospominanij-zhitelej-krasnoarmejskogo-rajona.html
http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/den-pamyati-i-skorbi-kak-nachinalas-vojna-iz-vospominanij-zhitelej-krasnoarmejskogo-rajona.html
http://muzei.krasnoarmeiki.ru/bez-rubriki/den-pamyati-i-skorbi-kak-nachinalas-vojna-iz-vospominanij-zhitelej-krasnoarmejskogo-rajona.html


Система показателей качества и доступности муниципальных услуг 
и их индикаторов экскурсовода и специалиста по экспозиционной и выставочной 

деятельности МУ "ККМ им.В.К. Егорова"  за 1 полугодие 2020 года 
 

№ 
п/п 

 
Показатель качества 

 
Индикатор 

 
Выполнение 

 
 

1 

Информационное обеспечение 
муницип-й услуги, определяющее 
общую осведомленность заявителей о 
способах, условиях, порядке 
предоставления муницип-ой услуги, 
документах, проводимых для ее 
предоставления. 

 
Объем опубликованных сведений о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 

64сведения:  
3статьи в СМИ,  
60 - на сайтах 
музея, газеты 
«Маяк», Управл. 
культуры и др.; 
1 печатное 
издание 

 
2. Соблюдение стандартов 

предоставления муниципальных 
услуг, в том числе требований  к 
качеству и доступности   их 
предоставления            

число обращений заявителей для 
получения одной муницип-й услуги, в 
том числе для получения одной 
муницип-й услуги, связанной со сферой 
предпринимательской  деятельности                            

 
1400 обращений 
 

3 Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления муници-й 
услуги по исследуемым параметрам, 
их ожидания в отношении 
улучшения качества предоставления 
исследуемой муниципальной услуги  

доля заявителей, удовлетворенных 
внимательностью, вежливостью и 
компетентностью сотрудников, 
осуществляющих прием заявителей 

100% (по 
результатам 
устного опроса) 

4 Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления 
муниципальной услуги (в целом)                    

доля заявителей, удовлетворенных в 
целом качеством организации процесса 
предоставления муниципальной  услуги   

100%  (по 
результатам 
опроса) 

5 Финансовые затраты заявителя, 
произведенные им при получении  
конечного результата муниципальной 
услуги       

наличие/отсутствие платы, не имеющей  
документального подтверждения при 
получении муниципальной  услуги    

Все услуги 
подтверждены 
документально 

6 Привлечение заявителями 
посредников для получения  
муниципальной услуги       

доля заявителей, вынужденно 
обращавшихся к посредникам для 
получения муниципальной  услуги    

0% 
 

перечень причин привлечения 
заявителями посредников и доля 
заявителей, их указавших         

0% 

7 Уровень перехода             
на предоставление            
муниципальных  услуг        
в электронной форме          

доля фактически доступных 
электронных форм документов от 
общего числа необходимых для 
предоставления данной муниципальной 
услуги документов, для которых 
законодательством предусмотрена 
необходимость  наличия таких форм в 
электронном виде   

- 

доля заявителей, 
получившихмуниципальные услуги в 
электронном виде 

- 

  



Отчет за 1 полугодие 2020 года 
о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемой 

юридическим и физическим лицам муниципальной услуги (работы) 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций». 

Внутренний мониторинг и контроль за исполнением муниципального задания, соответствия 
качеству фактически предоставляемой муниципальной услуги осуществлялся на основании 
Распоряжения Администрации Красноармейского муниципального района от 25.09.2013 г. № 764-р 
«О системе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Красноармейском 
муниципальном районе», в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 
учреждения «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» (директор Бобина Т.Е.) 
Формы и методы контроля определялись руководителем Учреждения самостоятельно.  

В течение 1-го полугодия2020 г. были использованы различные методы, для выявления мнения 
о работе хранителя музейных предметов, анализа качества предоставляемых услуг. Претензии 
заявителей сводятся к тому, что экспонируетсямузейных предметов, сданныхдарителями. Пожелания 
заявителей (сдатчиков) заключались в расширении экспозиционных площадей и хранилища фондов. 
Работа с заявителями включает в себя исследование и атрибуцию музейных предметов, а так же 
мероприятия по учету и хранению объектов культурного наследия, находящихся в фондах музея. 

Виды опросов, которые были применены в ходе сбора первичной информации от заявителей:  
- интервью по телефону; 
 - устное интервью с заявителем, получившим конечный результат предоставления 

муниципальной услуги (57% жен., 43% муж. ), 
- анализ нормативно-правовой базы и иных источников информации, характеризующих 

предоставление муниципальной услуги в ходе сбора первичной информации от заявителей.  
В соответствии с вышеуказанным документом были организованы и проведены следующие 

контрольные мероприятия согласнотаблицы: 
  



Проведение контрольных мероприятий по оценке качества муниципальной услуги 
 

Наименование 
услуги 

Наименование мероприятия Сроки Место Ответственные 

Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций. 

1 полугодие 

Объём фонда  
14663 

01.07 2020 Музей Чередниченко А.А. 

Научно-вспомогательный фонд  
9285 

01.07 2020 Музей Чередниченко А.А. 

Основной фонд  
5378 

01.07 2020 Музей Чередниченко А.А. 

Работа с фондами: учёт, мероприятия 
по сохранности коллекций, ведение 
электронного каталога 

В течение 
квартала 

Музей  Чередниченко А.А. 
Пермякова Т.С.  

 
По результатам проведения контрольных мероприятий отклонений от параметров 

муниципального задания не зафиксировано. 
Проверка заполнения «Книги отзывов и пожеланий» МУ «Красноармейский краеведческий музей 

им. В.К. Егорова» за 1 полугодие 2020 года показала отсутствие жалоб. Поступали обращения 
граждан с просьбами и предложениями о проведении выставок с участием тех или иных музейных 
предметов, выражение благодарностей за исполнение оказываемой услуги. 

Главная задача музейной работы - сбор и хранение музейных предметов, - успешно выполняется, 
но отсутствие условий хранения не позволяет увеличивать объём фондов. Количество предметов 
фонда за отчетный период составляет 98 % годового плана. 

Выставочная деятельность является показателем полноты и объёма фондов, и, как форма работы с 
заявителем, соответствует нормам и требованиям данной услуги. Экспонирование предметов фонда 
выполненона 24 % от годового плана в связи с тем, что выставочная деятельность проводилась не в 
полном объёме в связи с введением в течение 2-го квартала карантинных мероприятий  по COVID-19.  

В течение квартала было отправлено в Госкаталог 269 музейных предмета основного фонда, 
занесённых в электронную систему КАМИС, что составляет 134, % от плана-графика 

Таким образом, предоставляемая муниципальная услуга «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» МУ 
«Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова" за 1 полугодие 2020 года соответствуют 
требованиям к качеству предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам. 

 
 
 
Директор                                                                                                                Бобина Т.Е. 
 
 
 

  



Система показателей качества и доступности муниципальных работ 
и их индикаторов главного хранителя музейных предметов и научного сотрудника 

МУ "ККМ им.В.К. Егорова"  за 1 полугодие 2020 года 
№ 

п/п 
 

Показатель качества 
 

Индикатор 
 

Выполнение 
 

1 
Информационное обеспечение 
муниципальной услуги, определяющее 
общую осведомленность заявителей о 
способах, условиях, порядке 
предоставления муниципальной услуги, 
документах, проводимых для ее 
предоставления. 

 
Объем опубликованных сведений о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 

7 сведений:  
1 статья в СМИ,  
5- на сайтемузея; 
1печатное 
издание 

 

2. Соблюдение стандартов 
предоставления муниципальных услуг,       
в том числе требований  к качеству и 
доступности   их предоставления            

число обращений заявителей для 
получения одной муниципальной  
услуги, в том числе для получения 
одноймуниципальной услуги, связан-
ной со сферой предпринимательской  
деятельности                            

 
160 обращений 
(отчет 8-НК) 
 
- 

3 Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления 
муниципальной услуги по 
исследуемым параметрам, их ожидания 
в отношении улучшения качества 
предоставления исследуемой 
муниципальной услуги       

доля заявителей, удовлетворенных 
внимательностью, вежливостью и 
компетентностью сотрудников, 
осуществляющих прием заявителей 

100% (по 
результатам 
опроса) 

4 Удовлетворенность заявителей  
качеством предоставления  
муниципальной услуги (в целом)                    

доля заявителей, удовлетворенных в 
целом качеством организации 
процесса предоставления 
муниципальной  услуги   

100% (по 
результатам 
опроса) 

5 Финансовые затраты заявителя, 
произведенные им при получении  
конечного результата муниципальной 
услуги       

наличие/отсутствие платы, не 
имеющей  документального 
подтверждения при получении 
муниципальной  услуги    

Все услуги 
подтверждены 
документально 

6 Привлечение заявителями посредников 
для получения  муниципальной услуги       

доля заявителей, вынужденно 
обращавшихся к посредникам для 
получения муниципальной  услуги    

0% 
 

перечень причин привлечения 
заявителями посредников и доля 
заявителей, их указавших         

0% 

7 Уровень перехода             
на предоставление            
муниципальных  услуг        
в электронной форме          

доля фактически доступных электрон-
ных форм документов от общего числа 
необходимых для предоставления 
данной муниципальной услуги 
документов, для которых 
законодательством предусмотрена 
необходимость  наличия таких форм в 
электронном виде   

- 

доля заявителей, получивших муници-
пальные услуги в электронном виде 

- 

  



Отчет за 1 полугодие 2020 года 
о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемой 

юридическим и физическим лицам муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности». 

Внутренний мониторинг и контроль за исполнением муниципального задания, соответствия 
качеству фактически предоставляемой муниципальной работы осуществлялся на основании 
Распоряжения Администрации Красноармейского муниципального района от 25.09.2013 г. № 764-р 
«О системе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (работ) в Красноармейском 
муниципальном районе», в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 
учреждения «Красноармейский краеведческий музей им. В.К. Егорова» (директор Бобина Т.Е.) 
Формы и методы контроля определялись руководителем Учреждения самостоятельно.  

В течение отчётного периода 2020 года были использованы различные методы, для выявления 
мнения о работе музея, анализа качества предоставляемых услуг. В ходе анализа ответов на вопросы 
анкеты можно сделать вывод о 100% удовлетворённости заявителей подачей материала, 
соответствием деятельности требованию к качеству данной работы. Претензии заявителей сводятся к 
отсутствию финансирования на проведение мероприятий по сохранению, выявлению,  
использованию объектов материального культурного наследия.  

Работа с заявителями по изучению объектов материального культурного наследия включает в 
себя встречи с краеведами, главами поселений, беседы со школьниками, а так же мероприятия по 
учету и охране объектов культурного наследия – фотофиксация, личное участие специалиста по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия в исследовании и открытии объектов 
культурного наследия, представленных во всех формах зрителю. 

Виды опросов, которые были применены в ходе сбора первичной информации от заявителей:  
- интервью по телефону; 
 - устное интервью с заявителем, получившим конечный результат предоставления 

муниципальной услуги (16% жен., 73% муж., 11% дети), 
Консультационная работа:10% студенты и школьники, 20% руководители школьных музеев, 

краеведы,70% авторы неопознанных находок материального культурного наследия. 
- анализ нормативно-правовой базы и иных источников информации, характеризующих 

предоставление муниципальной услуги в ходе сбора первичной информации от заявителей.  
Таким образом, предоставляемая муниципальная работа «Осуществление издательской 

деятельности» соответствует требованиям к качеству предоставляемых муниципальных услуг (работ) 
физическим и юридическим лицам. 

В соответствии с вышеуказанным документом были организованы и проведены следующие 
контрольные мероприятия согласно таблицы: 

  



Проведение контрольных мероприятий по оценке качества муниципальной работы 
 

Наименование 
услуги 

Наименование мероприятия Сроки Место Ответственные 

Выявление, 
изучение, 
сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов 
материального 
культурного 
наследия 

2 квартал 

Консультации по поводу 
археологических и 
палеонтологических находок 

В течение 
квартала 

Вне музея, 
в музее 

Гирник В.В. 

Осуществление издательской 
деятельности 

В течение 
квартала 

В музее Гирник В.В. 

Фотофиксация памятников, 
археологических поселений  

В течение 
квартала 

Вне музея,  Гирник В.В. 

Мероприятия по изучению объектов 
материального культурного наследия 

В течение 
квартала 

Вне музея, 
в музее 

Гирник В.В. 

 

Работа по оформлению отчётов 
документации  

В течение 
квартала 

В музее Гирник В.В. 

Консультации выездные для 
археологов с целью обследования 
курганных могильников 

В течение 
квартала 

Вне музея, 
в музее 

Гирник В.В. 

 
    

 
По результатам проведения контрольных мероприятий отклонений от параметров 

муниципального задания не зафиксировано. 
Проверка заполнения «Книги отзывов и пожеланий» МУ «Красноармейский краеведческий музей 

им. В.К. Егорова» за 1 полугодие 2020 год показала отсутствие жалоб. Поступали обращения граждан 
с просьбами и предложениями о проведении мероприятий, выражение благодарности населения 
закачественное выполнение работы. 

Охват работой по выявлению, изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов 
материального культурного наследия населения Красноармейского муниципального района за 1 
полугодие 2020 года соответствует рекомендуемым нормам и стандарту качества муниципальной 
работы. Одна из задач данного направления – выявление, изучение, сохранение, использование и 
популяризация объектов материального культурного наследияуспешно выполняется, но отсутствие 
финансирования не позволяет увеличивать объём работы. Одна из основных задач проведения 
массовых мероприятий – привлечение к изучению истории, архитектуры и культуры района-всегда 
вызывает интерес, независимо от возраста и запроса заявителя.  

 
 

 
Директор                                                                                                                Бобина Т.Е. 

 
 
 

 



Система показателей качества и доступности муниципальных работ 
и их индикаторов специалиста по обеспечению сохранности объектов культурного наследия  

МУ "ККМ им.В.К. Егорова"  за 1 полугодие 2020 года 
 

№ 
п/п 

 
Показатель качества 

 
Индикатор 

 
Выполнение 

 
 

1 

 
Информационное обеспечение 

муниципальной услуги, 
определяющее общую 
осведомленность заявителей о 
способах, условиях, порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, документах, проводимых для 
ее предоставления. 

 
Объем опубликованных сведений о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги 

26 сведений:  
6 статья в СМИ,  
10 - на сайтах 
музея, газеты 
«Маяк», 
Управления 
культуры; 
10 печатных 
изданий 

 
2. Соблюдение стандартов 

предоставления муниципальных 
услуг, в том числе требований  к 
качеству и доступности  их 
предоставления            

число обращений заявителей для 
получения одной муниципальной 
услуги,в том числе для получения 
одноймуниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской  
деятельности                            

 
100 обращений 
 
отчет 1-НК) 
 

3 Удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления 
муниципальной услуги по 
исследуемым параметрам, их 
ожидания в отношении улучшения 
качества предоставления 
исследуемой муниципальной услуги       

доля заявителей, удовлетворенных 
внимательностью, вежливостью и 
компетентностью сотрудников, 
осуществляющих прием заявителей 

100% (по 
результатам 
опроса) 

4 Удовлетворенность заявителей  
качеством предоставления  
муниципальной услуги (в целом)                    

доля заявителей, удовлетворенных в 
целом качеством организации процесса 
предоставления муниципальной  услуги   

100% (по 
результатам 
опроса) 

5 Финансовые затраты заявителя, 
произведенные им при получении  
конечного результата 
муниципальной услуги       

наличие/отсутствие платы, не имеющей  
документального подтверждения при 
получении муниципальной  услуги    

Все услуги 
подтверждены 
документально 

6 Привлечение заявителями 
посредников для получения  
муниципальной услуги       

доля заявителей, вынужденно 
обращавшихся к посредникам для 
получения муниципальной  услуги    

0% 
 

перечень причин привлечения 
заявителями посредников и доля 
заявителей, их указавших         

0% 

7 Уровень перехода             
на предоставление            
муниципальных  услуг        
в электронной форме          

доля фактически доступных электронных 
форм документов от общего числа 
необходимых для предоставления данной 
муниципальной услуги документов, для 
которых законодательством 
предусмотрена необходимость  наличия 
таких форм в электронном виде   

- 

доля заявителей, получивших муници-
пальные услуги в электронном виде 

- 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«Красноармейский краеведческий музей им. В.К.Егорова»

