
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.12.2015                                                                                                     № 100
г. Омутнинск

Об утверждении показателей (индикаторов) 
качества предоставления муниципальных услуг 

в области культуры и искусства 

На основании стандарта «Качество предоставления муниципальных
услуг в области культуры и искусства», утвержденного приказом Управле-
ния культуры Омутнинского района от 16.12.2015 № 99, ПРИКАЗЫВАЮ:
         1. Утвердить «Показатели (индикаторы) качества предоставления му-
ниципальных услуг в области культуры и искусства» в новой редакции  со-
гласно приложению.
         2. Ведущему специалисту-юрисконсульту Бисеровой М.В. и ведуще-
му  специалисту-методисту  Курковой  О.И.  обеспечить  проведение
контрольных мероприятий по проверке качества фактически предоставляе-
мых муниципальных услуг в соответствии с планом проверок Управления
культуры Омутнинского района.

3. Заместителю начальника Управления культуры Омутнинского рай-
она Торховой Н.Н.:

3.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей муници-
пальных  учреждений,  подведомственных  Управлению  культуры  Омут-
нинского района.

3.2.  опубликовать  настоящий  приказ  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области

4. Приказ  Управления  культуры  Омутнинского  района  от
24.11.2015 № 82 «Показатели (индикаторы) качества предоставления муни-
ципальных услуг в области культуры и искусства» признать утратившим
силу с 16.12.2015г

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры                                           А.А. Вдовкин



ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист-юрисконсульт                                           М.В.Бисерова 

                                        16 декабря 2015

Разослать:

Управление – 1 шт.

МБУК КСЦ – 1 шт.

МБУК ЦКС – 1 шт.

МБУК БИЦ – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-1 – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-2 – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-3 – 1 шт.
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Управления культуры 
Омутнинского района
от 16.12.2015 № 100

ПОКАЗАТЕЛИ
(индикаторы) качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры и искусства

1. Услуги по библиотечному обслуживания граждан, комплектованию
и сохранению библиотечных фондов

Номер 
индика-

тора

Описание индикатора Балльная 
оценка

1. Отсутствие  обоснованных жалоб на  качество
услуг

5

2. Сохранение  и  увеличение  плановых  показа-
телей количества пользователей и книговыда-
чи

20

3. В учреждении утвержден и выполняется план
повышения квалификации сотрудников (не ме-
нее 10 мероприятий в год)

15

4. Доля  востребованных  библиотечных
документов  составляет  не  менее  40  %  от
общего   фонда библиотечных документов

20

5. Обновляемость фонда составляет не менее 0,5
%  в  год  (доля  новых  поступлений  в  общем
объеме хранения)

10

6. Уровень  автоматизации  библиотечных
процессов  составляет  не  менее  5  %
(соотношение количества автоматизированных
рабочих  мест  к общему количеству рабочих
мест) 

10

7. Количество  методических  выездов  на  одного
библиотечного работника составляет не менее
0,1 выезда в год 

10

8. Проведение  конференций  (методических,
краеведческих, аналитических и пр.) не менее
2 в год

10
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2.  Услуги  по  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
программ в области искусства

Номер
индикатора

Описание индикатора Балльная 
оценка

1. Деятельность учреждения по предоставлению 
дополнительного образования подтверждена 
документами о лицензировании 

5

2. Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество
услуг

5

3. В учреждении утвержден и выполняется план
повышения квалификации сотрудников

10

4. Каждый учащийся имеет доступ к информаци-
онным ресурсам (библиотечным фондам, фоно-
теке  и  др.)  по  содержанию  соответствующим
полному перечню дисциплин образовательной
программы.

20

5. Сохранение контингента воспитанников          25
6. Участие в межрегиональных, всероссийских, 

областных  конкурсах,  фестивалях учащихся    
15

7. Отсутствие случаев  травматизма  
воспитанников (учащихся)                                    

5

8. Наличие  в  текущем году  фактов  поступления
выпускников  в  средние,  высшие  учебные
заведения   по  профилю  образовательного
учреждения           

15

3.  Услуги  по  реализации  дополнительных  общеразвивающих  про-
грамм

Номер
индикатора

Описание индикатора Балльная 
оценка

1. Деятельность учреждения по предоставлению 
дополнительного образования подтверждена 
документами о лицензировании 

5

2. Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество
услуг

5

3. В учреждении утвержден и выполняется план
повышения квалификации сотрудников

10
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4. Каждый учащийся имеет доступ к информаци-
онным ресурсам (библиотечным фондам, фоно-
теке  и  др.)  по  содержанию  соответствующим
полному перечню дисциплин образовательной
программы.

20

5. Сохранение контингента воспитанников          25
6. Участие в межрегиональных, всероссийских, 

областных  конкурсах,  фестивалях учащихся    
15

7. Отсутствие случаев  травматизма  
воспитанников (учащихся)                                    

5

8. Наличие  в  текущем году  фактов  поступления
выпускников  в  средние,  высшие  учебные
заведения   по  профилю  образовательного
учреждения           

15

4.  Услуги  по  организации  деятельности  клубных  формирований  и
формирований самодеятельного народного творчества

Номер
индикато-

ра

Описание индикатора Балльная
оценка

1. Сохранение и увеличение  количества творче-
ских коллективов со званием «народный само-
деятельный коллектив» и «образцовый самоде-
ятельный коллектив»

20

2. Интенсивность обновления текущего реперту-
ара коллективов не менее 25% в год

10

3. Участие  в  международных,  всероссийских,
межрегиональных, областных районных смот-
рах, конкурсах, фестивалях не менее 1-2 раз в
год

15

4. Количество выступлений коллективов самоде-
ятельного народного творчества не менее 10 на
один творческий коллектив в год

20

5. Повышение  квалификации  руководителей
творческих коллективов не реже 1 раза в три
года

10

6. Участие всех коллективов самодеятельного на-
родного  творчества  в  ежегодных  творческих
отчетах перед зрителем

20

7. Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество
услуг

5

 
_________
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