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Приложение к приказу Министерства 

культуры Республики Карелия от 17 июня 

2015 года №299 

 

Анкета для осуществления мониторинга реализации основных положений 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 

муниципальных общедоступных (публичных) библиотеках Республики Карелия 

 

Наименование муниципального района (городского округа, городского / сельского 

поселения): __________________________________________________________________ 

 

I. Основные положения 

1.1. Библиотечное обслуживание населения осуществляется на базе (укажите полное 

наименование юридического лица):___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1.2. В состав учреждения входят _____ структурных подразделений (филиалов). 

Перечислите полные наименования всех структурных подразделений (филиалов): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Учредитель Учреждения (укажите согласно Уставу 

Учреждения):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Доведено ли Учредителем на текущий год муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)? (Выберите нужное). 

    ДА    НЕТ 

В случае положительного ответа перейдите к вопросам пунктов 1.5. – 1.8. Анкеты. 

В случае отрицательного ответа перейдите к вопросу пункта 1.8. Анкеты. 

 

1.5. Укажите реквизиты нормативного правового акта, утверждающего 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1.6. Перечислите наименование муниципальных услуг (работ), на которые доведено 

муниципальное задание, а также показатели, характеризующих качество муниципальных 

услуг (работ): 

 

 

Наименование муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателей, 

характеризующих качество муниципальных 

услуг (работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Детализированы ли показатели объема муниципальных услуг (работ) и 

показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (работ), в доведенном 

муниципальном задании до уровня структурных подразделений Учреждения? Выберите 

нужное: 

а) ДА, детализировано до уровня всех структурных подразделений в разрезе всех 

(или нескольких) показателей объема и показателей качества муниципальных услуг 

(работ). 

б). ДА, детализировано до уровня всех структурных подразделений в разрезе 

нескольких показателей объема муниципальных услуг (работ). 

в). ДА, частично детализировано до уровня ____ структурных подразделений в 

разрезе всех (или нескольких) показателей объема и показателей качества муниципальных 

услуг (работ); 

г). ДА, частично детализировано до уровня ____ структурных подразделений в 

разрезе нескольких показателей объема муниципальных услуг (работ). 

д). НЕТ, не детализировано. 

е). Другое: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1.8. Заполните, пожалуйста, таблицы, включающие основные требования к видам и 

качеству муниципальных услуг (работ), которые соблюдаются в вашем Учреждении и его 

структурных подразделениях (филиалах): 

1.8.1.  Приложение №1 к Анкете «Критерии соответствия деятельности ЦБС 

/ библиотеки Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки»; 

1.8.2. Приложение №2 к Анкете «Показатели и критерии оценки 

деятельности ЦБС / библиотеки)». 

 

II. Основные виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Укажите основные направления деятельности Учреждения (его структурных 

подразделений (филиалов)). Перечислите согласно Уставу Учреждения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.2. Укажите приоритетные направления деятельности Учреждения (его 

структурных подразделений (филиалов)):________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3. Укажите, какие из рекомендованных пунктами 3.3.1. и 3.3.2. «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» основных видов деятельности 

реализуются в Учреждении и его структурных подразделениях (филиалах). Выбери 

нужное и кратко охарактеризуйте эту деятельность. Сопроводите характеристики 

деятельности яркими и показательными примерами. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III. Дополнительная информация 

 

3.1. Какие проблемы, на ваш взгляд, являются сдерживающими факторами 

полноценного внедрения основных положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» в Учреждении (его структурных подразделениях 

(филиалах))? Кратко опишите основные: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.2. Какие из вышеперечисленных вами проблем могут быть решены на 

муниципальном уровне? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.3. Какие из вышеперечисленных вами проблем могут быть решены с помощью 

республиканских и федеральных органов исполнительной власти? 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.4. Внесите предложения по внедрению основных положений «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в Учреждении (его структурных 

подразделениях (филиалах)). Укажите также финансовую потребность на реализацию 

«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» по годам с указанием 

статей расхода (в рублях): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО и должность лица, заполнявшего анкету: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Контактная информация (телефон, e-mail): ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата заполнения: _______________________________________________ 

 

 

 

Глава  

муниципального образования ___________________ (___________________) 
     подпись    расшифровка подписи 
 

«___» _______________  2015 года 

 

МП 


