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об утверждении показателей оценки качества оказания муниципальнь!х
услуг муниципальнь1ми б:оджетнь1ми учре)кдениями культурь1.
Б целях совер1пенствования деятельности муниципальнь|х унрехсдений
культурь|' созда};ия правовьтх основагтий для повь||шения доступности и
качества му1.!и|{и']а[1ь1{ь!х ус,!уг |'1редостав.,1яемь!х учре)кдениями куль.гурь!'
во испо.,1нение !1останов.т]ения администрации райог*а о'г ]4.06.201! ш! 569
(об утверждении 11орядка формирования и финансового обесгтечения
вь1полнения муни1{ипального зада|1ия на оказание муниципальнь]х услуг
районньтми муниципальньтми бгоджетнь1ми учреждениями>> администра!\ия
района г1ос'гАнФБ.]б1}:[
1.!тверлить оценку качества оказания муниципальнь1х ус.[{уг
:

мунициг]а.,1ьЁ{ь!ми учре)кд(ениями куль'гурь] сог.ттасг!о при]1о)!(ени[о.

2.Руководител1о муниципального бтоджетного учреждения ку.]{ьтурь!
|[етровского района <!осуговьтй центр> ("|{ебедева), муниципа.}1ьного
бгоджетного учреждения культурьт <йузей истории { [етровского района>

(Р1ванникова), муниципаль}{ого бгоджет.ного учреж]1ения ку;{ь1.урь|
|1етровскот'о района <йе>кпосе.]1е}1ческая цен1.ра.|]ь!{ая биб.ттиотека>
(3ахаркина) !{ри!{я1'ь мерь1' наг|рав.'1еннь]е на реа.]1и3аци!о настояш{ег'0
постанов]1ения' обесттечить т|риведение "т!окальнь|х ак'гов унрех<;:ений в
соответс'гвие с нас'гоя{11им пос'ганов'!ением.

3'(онтро.,]ь за исполнением настоящего поста[{ов.!1е!{ия воз]1ожи1'ь
заместите'{я 1'.]|авь| а!|министрации района й.Б.!-орбунову.
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показатели оценки качества
оказания муниципа]|ьнь|х ус]|у{'
муниципальнь{ми бтод>кетньтми
учрежден |4ями культурьл района

Аля оценки качества оказания муну|ципа'!ьнь!х ус.,1уг мунициг1альнь]ми
бтоджетньтми учреждениями культурь1 района применя|отся показатели'
скомпонованнь!е в две группь|:

г]оказате]]и эффективности деятельнос'ги учреж/{е|;ий культ'урь] в час1'и
социа.,{ьной эффективности;

показатели эффективности деятельности учре)кдений ку'г:ьтурь! в части
экономической эффективности.
| Фцег:ка эффективнос'ги

в

и качества

рабо'гь! культурноунреэклений

досу|'овь[х

пока3атели социальной эффективности деятельности культурно-

досуговь|х учреждений входят следу}ощие переменнь1е:
1

. | {осещаемость

2.

3.

п.!!атнь1х

ку.[1ьтур|{о-досу!'овь!х мерог:риятий,

|]роводимь|х учреждениями ку.,1ьтурь! в отчетном году;
!инамика гтосещаемос'ги платнь1х культурно-досуговь!х мероттрия'гий,
г|рово]1имь]х муниципа'1ьнь|ми учре)кдениями ку.]1ьтурь1 в о'гчетном
гоА} по о1'1{о1пег|и}о к 1'{ред1пеству!ощему;
(оличество ку]тьтурно-/{осуговь|х мероттриятий на одно к.,]у0}]ое
учреждег1ие в отчеть!ом году;

4.(оличество клубньтх формирований и изменение их числе}{нос'ги

|то

сравнени|о с про1ш]!ь!м годом.

5'9исло мерогтриятий, проведеннь1х учреждением за год (ед.) и их

средняя г1осещаемость.

( показателям экономической эффективности деятельности культурно-

досуговь|х учре)кдеь1ии относятся
1. /{охо,тть] о1] ус1'авгтой

:

и [1редг|ринимательской деят'ельности из расче'га

на о]{но|'о специа ]|ис'[а руб.пей

;

2. !оля средней цень| одного посещения

учре)кдения о'г средней

заработанной плать! учреждения за отче.гнь;й год.
{ !.

Фценка эффективности и качества работьу буаблпотечнь|х
учре}кдений райогпа

€

унетом перечня отчетнь!х показателейбиблиотек

и Фбшероссийского
в качестве измеряемь!х показателей
дея'гельности библиотек г1редлагается

классификатора услу('
"'.",-*'',3'
социальной эффективности
использовать:

1. (оличество

пользователей библиотек (нел.)

численности по сравнениго с про1!!ль|м годом (%);

2.

и

изменение их

1(оличес'гво книговь|дач (экз.)
сравнени}о с про1пль|м годом (%);

и

3. (о;тичество

и изменение их численности

:тосещений (нел.)

сравне1{и1о с |1ро!1]ль1м 1'одом (|%);

измене}{ие

их численности

4.Фхват населения услугами библио'гек (0% посетите ;тей би6э1ио'гек
общей численности жи'гелей обслу)киваемой территории);
5.9ис"гто мероприятий' проведеннь1х библио'гекой
сРедняя посещаемость.

в

'!о
11о

01'

за год 1ел.) и их

качестве основнь|х показателей экономической эффективнос1'и

деятельности библиотек пред]1агается испо.,|ь3овать с.]1едугощие

:

{оходь] от ус1'авной и г|редт{ринимательской деяте.,1ьности из расче'га
на одного библиотечного специалиста (тьтс. руб.);
1.

2. }дельньлй вес расходов на комп'}ектоваг!ие би6лио1'еч1{ь!х фондов от'
общих расхолов (%).

|

1

|. Фценка эффек'гив}!ости и качес'гва работ'ь| музея

в показатели социальной эффективности деятельности музея входят

следу}ощие переменнь1е

:

].(о-ттичество экспонатов (елиттиг1) и изменение их чис.,1еннос'ги
сравнениго с про|шль|м г'одом (%);

!1о

2.(о;тичество !1осет:ит'елей, обс-гтух<еннь|х экскурсиями и изменение их
чис'|енности по сравнени|о с г1ро1п.'|ь!м годом ;
3.!{оличество проведеннь|х музейнь:ми работниками мероприятий в год
и изменение их количества |]о сравнениго с про1ш.,ть!м годом (%).
4. (оличес1"во вь|ставок. (единиш)

в качестве основнь{х

гтоказате.г:ей экономической эффективнос'ги
деятельности музеев предлагается использовать следугощие:

1.Аоходь| от уставной и предпринимательской деяте]]ьности из расчета
на одного с1]е|{иалис'га (тьлс. руб.);

2.[\о:тя средней цень1 одного !1осещения учре)к/{ения от сРедтней
заработанной плать1 за отчетньтй год.

