
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Старорусского муниципального района

КОМИТЕТ ПО КУЛЬ ТУРЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2010 года
г.Старая Русса

N!! 39 ОД

Об утверждении перечия
требований, характериьуюш. •.\;.Юi!q(~ство
муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями культуры

в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12 января 1996 года N~7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N~ 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень требований, характеризующих качество

Председатель комит Е. с. Иванова



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по культуре и
делам молодёжи Администрации

Старорусского муниципального района
от 27.12.2010 К!! 39- ОД

ПЕРЕЧЕНЬ
трсбоваинй, характеризующих качество муниципальных услуг, оказываемых

муниципалт впыми учреждениями культуры

-
N2 Наименование Категории Перечень и единицы Показатели, характеризующие Наименования муниципальных

муниципальной потребителей измерения показателей качество муниципальной учреждений (групп учреждений),
услуги (работы) муниципальной услуги объема услуги оказывающих

(работы) муниципальной услуги муниципальную
(работы) услугу

(выполняющих
работу)

1 2 3 4 5 6

, ;



( < •
J

1. Предоставление Физические лица (дети 1 учащийся -Степенъ удовлетворенности родителей, % от МАУДОД «Детская

дополнительных в возрасте от 7 до 18 общего числа опрошенных школа искусств»

образовательных лет) -Количество преподавателей с высшей и 1
услуг в сфере категорией
художественной и -Количество преподавателей, имеющих
эстетической высшее образование
направленности -Количество преподавателей повышающих

свою квалификацию (курсы, семинары,
мастер-классы, пленэры
-Отчетные концерты, персональные выставки
-Стипендиаты (муниципальные, областные)

I
-Количество выпускников, поступивших В

I
профильные учебные завсления
-Сохранность контингента

I I -Количество учащихся освоивших полный
I

I
курс образовательной про граммы

I
2. 1 Организация Физические лица [Не менее 30 клубных -Уровень стабильности работы МА У Центр культуры

деятельности (дети в возрасте 6··14 формирований; клубных формирований «Русич»

клубных лет) -Результативность выступлений на МА У Молодёжный

формирований (молодёжь 15-30 лет) областных, Всероссийских и культурный центр
Население старше 30 :Не менее 20 клубных Международных конкурсах
лет формирований (фестивалях)

-Участие в городских, районных и МУК «Центр
Областных мероприятиях (концерты, художественных
про граммы, конкурсы, фестивали) народных промыслов и
-Степень удовлетворенности участников ремёсел»
занятиями в клубных формированиях
-Привлечение участников и
сохранение контингента в
клубных формированиях



! мег-огриятий I
~._-+---------t--------_._----+-----------+--_.- ...--------------- .---.-../..--------------J
14 Организация Физические липа 1 зритель -% -""'тслей, воспользовавшихся услугой :'VIAYK Киноцентрi ' I

I кинообслуживания по, ; ..обслуживанию населения
Iнаселения (демонсграция фильмов)
I (демонстрация I

iфильмов) !
IБибли течно- .! Фю~~~-ZrZr-lелица
информационное
обслуживание

Уелуги/работыпо
организации и
проведению
разЛИЧНЫХпо
форме и тематике
культурно-
массовых
мероприятий

I
i

I
15.
I

населения

Физические лица
(Дети до 14 лет)
(население старше 15
лет)

Не менее 350
мероприятий

-Динамика роста посещаемости
мероприятий
-Разнообразие мероприятий для различных
категорий населения
-Степень удовлетворённости
посетителей
-Наличие печатных материалов в прессе,
репортажей на радио и ТВ
- % жителей, воспользовавшихся услугой по
организации и про ведению различных по
форме и тематике культурно-массовых

МАУ Центр КУЛЬТУРЫ
«Русич»
МАУ Молодёжный
культурный центр
МУК «Центр
художественных
народных промыслов и
ремёсел»
МА УК Киноцентр

!

- % 1~~:;_ :: .цаемосги, читаемое l'и-,-О-б-р-а-щ-а-е-м-о·-с:-.--!-·иТ~,-!~-у-rl'-~-----------j
Ii -Межпоселеическая
! iгснтральная библиотека»

~_~ -_.~._------------~------ .._------1-----------------------------~----------~
6, Консультативная и Библиотекари Количество семинаров, Повышение квалификации МУК

методическая посещений «Межпоселенческая
помощь центральная библиотека»

библиотекам-
филиалам

Мероприятия

! 1 читатель


