


Наименован

ие 

показателя

Значение 

показателя

Наименование 

показателя

Значение 

показателя

Наименова

ние 

показателя

Значение 

показателя

Наименование 

показателя

Значение 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

07011000000000001

001100 

07.011.0 92.51 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Центральная 

библиотека МОГО 

"Ухта"

15014 Способы 

обслуживан

ия 

(пользовател

ей 

библиотеки)

В 

стационар

ных 

условиях

Библиотек

а

Физически

е лица, 

юридическ

ие лица

Количеств

о 

посещений  

Единица Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуг

Балл Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле

2 Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

07011000000000003

009100 

07.011.0 92.51 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Центральная 

библиотека МОГО 

"Ухта"

15014 Способы 

обслуживан

ия 

(пользовател

ей 

библиотеки)

Удаленно 

через сеть 

Интернет

Библиотек

а

Физически

е лица, 

юридическ

ие лица

Количеств

о 

посещений  

Единица Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуг

Балл Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле

3 Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

07016000000000001

006100 

07.016.0 92.52 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Музейное 

объединение" 

МОГО "Ухта"

15010 Способы 

обслуживан

ия (показ 

музейных 

предметов)

В 

стационар

ных 

условиях

Музей физически

е лица

Число 

посетителе

й

Единица Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуг

Балл Платно Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре,Федеральный 

закон от 26.05.1996 54-ФЗ 

О Музейном фонде 

Российской Федерации и 

о музеях в Российской 

Федерации

Виды 

концертов 

и 

концертны

х 

программ

Сборный 

концерт

Ведомственный перечень муниципальных  услуг и работ, оказываемых  и выполняемых муниципальными учреждениями культуры МОГО "Ухта"

N

 п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)

Реестровый номер 

по Базовому 

перечню

Код 

базовой 

услуги или 

работы по 

Базовому 

перечню

Код 

ОКВЭД

Наименование 

органа, 

осуществляю

щего 

полномочия 

учредителя

Код 

органа, 

осуществл

яющего 

полномочи

я 

учредителя 

Наименование 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу 

Показатели, 

характеризующие качество 

Указание на 

бесплатност

ь 

(платность) 

муниципаль

ной услуги 

или работы

Реквизиты нормативных

правовых актов,

являющихся основанием

для включения

муниципальной услуги

(работы) в ведомственный

перечень муниципальных 

Коды 

муниципа

льных 

учреждени

й (групп 

учреждени

й) в 

Содержание 

государственной 

Условия (формы) 

оказания 

Показатели, 

характеризующие 

Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре,Постановление 

от 26.06.1995 609 «Об 

утверждении Положения 

об основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций культуры и 

искусства»

Раздел I Муниципальные услуги

4 Показ концертов и 

концертных программ

07002000800100000

003101 

07.002.0 92.31.00 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

Приложение 1 к приказу  от 25.09.2015 г.    №  

50 – од 

физически

е лица

Число 

зрителей

Человек Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуги

Балл Платно00318 МАУ "Городской  

ДК" МОГО "Ухта" 

; МУ "Водненский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Ярегский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Дом 

молодежи" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Ухтинский парк 

КиО" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Объединенный 

центр народной 

культуры"МОГО 

"Ухта";           МУ 

"Централизованна

я клубная 

система"МОГО 

"Ухта"

15007, 

15011, 

15009, 

15013, 

15008, 

15356, 

15012

По форме 

оказания 

услуг

Учрежден

ие 

клубного 

типа; парк 

культуры 

и отдыха

Вид  

учреждени

я

Категории 

потребител

ей 

муниципа

льной 

услуги 

(работы)

consultantplus://offline/ref=95B48E69CDADAB51407F8AB9073CEEBAD12A1174C7D40077DC4B0217E4186F641B51B78C58BB4412oDf2M
consultantplus://offline/ref=95B48E69CDADAB51407F8AB9073CEEBAD12A1174C7D40077DC4B0217E4186F641B51B78C58BB4412oDf2M


Места 

проведени

я 

концертов 

и 

концертны

х 

программ

Стационар

5 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ

11020000000000001

002100

11.020.0 80.10.3 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ ДО "ДМШ №1 

МОГО "Ухта";           

МУ ДО "ДМШ 

№2"МОГО "Ухта";          

МУ ДО "ДМШ 

пос. Ярега"МОГО 

"Ухта";            МУ 

ДО "ДХШ"МОГО 

"Ухта"

15003, 

15002,         

15005,  

15004

Стандарты 

и 

требовани

я - 

Федеральн

ые 

государств

енные 

требовани

я

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

очная Организац

ия 

дополните

льного 

образован

ия

Физически

е лица

Число 

обучающи

хся

Человек 1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; 2. 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий; 3. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

1. Процент                                                                                                                                                                                                                                                

2. Процент       

3. Процент

Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-фз "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-фз "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

6 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональн

ых программ

11019000300000001

002100

11.019.0 80.10.3, 80 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ ДО "ДМШ №1 

МОГО "Ухта";          

МУ ДО "ДМШ 

№2"МОГО "Ухта";          

МУ ДО "ДМШ 

пос. Ярега"МОГО 

"Ухта";          МУ 

ДО "ДХШ"МОГО 

"Ухта"

15003, 

15002,         

15005,  

15004

Стандарты 

и 

требовани

я - 

Федеральн

ые 

государств

енные 

требовани

я

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

очная Организац

ия 

дополните

льного 

образован

ия

Физически

е лица

Число 

обучающи

хся

Человек 1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; 2. 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий; 3. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

1. Процент                                                                                                                                                                                                                                                

2. Процент       

3. Процент

Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.2012 273-фз "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-фз "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-фз "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре,Постановление 

от 26.06.1995 609 «Об 

утверждении Положения 

об основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций культуры и 

искусства»

Раздел II Муниципальные работы

4 Показ концертов и 

концертных программ

07002000800100000

003101 

07.002.0 92.31.00 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

физически

е лица

Число 

зрителей

Человек Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуги

Балл Платно00318 МАУ "Городской  

ДК" МОГО "Ухта" 

; МУ "Водненский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Ярегский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Дом 

молодежи" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Ухтинский парк 

КиО" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Объединенный 

центр народной 

культуры"МОГО 

"Ухта";           МУ 

"Централизованна

я клубная 

система"МОГО 

"Ухта"

15007, 

15011, 

15009, 

15013, 

15008, 

15356, 

15012

По форме 

оказания 

услуг

Учрежден

ие 

клубного 

типа; парк 

культуры 

и отдыха



1 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки фондов 

библиотеки

07013100000000000

008100 

07.013.1 92.51 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Центральная 

библиотека МОГО 

"Ухта"

15014 Библиотек

а

в 

интересах 

общества

Количеств

о 

документо

в

Единица Открытость и 

доступность  

информации об 

учреждении 

культуры 

Балл Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле

2 Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

07014100000000000

007100 

07.014.1 92.51 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Центральная 

библиотека МОГО 

"Ухта"

15014 Библиотек

а

в 

интересах 

общества

Количеств

о 

документо

в

Единица Открытость и 

доступность  

информации об 

учреждении 

культуры 

Балл Бесплатно Федеральный закон от 

29.12.1994 78-ФЗ О 

библиотечном деле

3 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

07017100000000000

004100 

07.017.1 92.52 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Музейное 

объединение" 

МОГО "Ухта"

15010 Музей в 

интересах 

общества

Количеств

о 

предметов

Единица Открытость и 

доступность  

информации об 

учреждении 

культуры 

Балл Бесплатно Федеральный закон от 

26.05.1996 54-ФЗ О 

Музейном фонде 

Российской Федерации и 

о музеях в Российской 

Федерации

4 Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества

07025100000000000

004100 

07.025.1 92.51 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МАУ "Городской  

ДК" МОГО "Ухта" 

; МУ "Водненский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Ярегский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Дом 

молодежи" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Ухтинский парк 

КиО" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Объединенный 

центр народной 

культуры"МОГО 

"Ухта";           МУ 

"Централизованна

я клубная 

система"МОГО 

"Ухта"

15007, 

15011, 

15009, 

15013, 

15008, 

15356, 

15012

По 

социально-

правовым 

вопросам

На 

стационар

ных 

условиях

Учрежден

ие 

клубного 

типа;Парк 

культуры 

и отдыха

В 

интересах 

общества

Количеств

о клубных 

формирова

ний

Единица Открытость и 

доступность  

информации об 

учреждении 

культуры 

Балл Бесплатно Закон 3612-1 "Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре"

5 Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а также 

содержание 

указанных объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

28060100100000001

004100

28.060.1 70.32,  

70.32.1, 

70.32.2

МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Центр 

обслуживания 

объектов 

культуры" МОГО 

"Ухта"

15015 Виды 

имущества

Админист

ративные 

здания

Формы 

оказания 

услуг работ

Постоянно Бюджнтно

е 

учреждени

е

Иные 

государств

енные 

органы

Эксплуати

руемая 

площадь 

зданий и 

эксплуати

ремая 

площадь 

прилегаю

щей 

территори

и

Тысяча 

квадратны

х метров

1.Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечени

е 2.Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

3.Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования

1. Процент                                                                                                                                                                                                                                                

2. Процент       

3. Процент

Бесплатно Постановление 

администрации МОГО 

"Ухта" от 12.08.2013 № 

1481 "О создании 

муниципального 

бюджетного учреждения 

"Центр обслуживания 

объектов культуры" 

муниципального 

образования городского 

округа "Ухта"



6 Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок

07047100000000001

007100

07.047.1 92.52 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МУ "Музейное 

объединение" 

МОГО "Ухта"

15010 Способы 

обслужива

ния (показ 

музейных 

предметов)

Способы 

обслуживан

ия (показ 

музейных 

предметов)

В 

стационар

ных 

условиях

Иные 

учреждени

я культуры

В 

стационар

ных 

условиях

Количеств

о 

экспозици

й

Единица Удовлетвореннос

ть качеством 

оказания услуг

Балл Бесплатно Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре,Федеральный 

закон от 26.05.1996 54-ФЗ 

О Музейном фонде 

Российской Федерации и 

о музеях в Российской 

Федерации

7 Создание концертов и 

концертных программ

07005100800000000

000101 

07.005.1 92.31.00 МУ 

"Управление 

культуры 

МОГО "Ухта"

00318 МАУ "Городской  

ДК" МОГО "Ухта" 

; МУ "Водненский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Ярегский 

ДК"МОГО "Ухта";          

МУ "Дом 

молодежи" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Ухтинский парк 

КиО" МОГО 

"Ухта"; МУ 

"Объединенный 

центр народной 

культуры"МОГО 

"Ухта";           МУ 

"Централизованна

я клубная 

система"МОГО 

"Ухта"

15007, 

15011, 

15009, 

15013, 

15008, 

15356, 

15012

Виды 

концертов 

и 

концертны

х 

программ

Сборный 

концерт

По форме 

оказания 

работ

Учрежден

ие 

клубного 

типа; парк 

культуры 

и отдыха

в 

интересах 

общества

Количеств

о новых 

(капительн

о-

возобновле

нных) 

концертов

Единица Открытость и 

доступность  

информации об 

учреждении 

культуры 

Балл Бесплатно Закон от 09.10.1992 3612-

1 Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре,Постановление 

от 26.06.1995 609 «Об 

утверждении Положения 

об основах хозяйственной 

деятельности и 

финансирования 

организаций культуры и 

искусства»



Приложение 2 к приказу от 25.09.2015 г. № 50 -од 

 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг и 

работ, оказываемых  и выполняемых муниципальными учреждениями 

культуры, функции и полномочия учредителя которых осуществляет МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг и 

работ и Методика оценки значения показателей)  

 

№ Наименование показателя 

качества 

Услуга/Работа 

1.  Уровень удовлетворенности 

качеством оказания услуг  

Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги  

2.  Открытость и доступность  

информации об учреждении 

культуры 

Показатели, характеризующие 

качество государственной 

выполняемой работы 

 

1. Методика оценки значения показателя «Удовлетворенность 

качеством оказания услуг» 

 

№ п/п Наименование показателя Диапазон, в % Оценка значения 

показателя,  балл 

1. Уровень удовлетворенности 

качеством оказания услуг по 

итогам опроса на сайте МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта», а также сайтах 

муниципальных учреждений 

культуры. 

до 60 %   3 

от 60 до 70 % 4 

от 70 до  80% 5 

90 % и выше  6 

2. Уровень удовлетворенности 

качеством оказания услуг по 

итогам опроса, проведенного 

силами учреждения 

 

до 60 %   3 

от 60 до 70 % 4 

от 70 до  80% 5 

90 % и выше  6 

Максимальное значение  12 

Результат оценки показателя:  менее 7 баллов - неудовлетворительно, 

                                          7 баллов и более - удовлетворительно 

 

 

 

 

 



2. Методика оценки значения показателя «Открытость и доступность 

информации об учреждении культуры» 

 

№ п/п Наименование информационного объекта на 

официальном сайте учреждения 

Оценка значения 

показателя,  балл  

1.  Полное наименование учреждения культуры, 

сокращенное наименование учреждения 

культуры 

1 

2.  Почтовый адрес, схема размещения учреждения 

культуры 

1 

3.  Адрес электронной почты 1 

4.  Сведения об учредителе, учредительные 

документы 

1 

5.  Требования к оказываемым услугам (стандарты, 

регламенты, описание предоставляемых услуг) 

1 

6.  Перечень услуг, оказываемых учреждением 

культуры.  

1 

7.  Дополнительные услуги, оказываемые 

учреждением культуры 

1 

8.  Услуги, оказываемые на платной основе. 

Стоимость оказываемых услуг.  

1 

9.  Предоставляемые льготы. Условия 

предоставления льгот 

1 

10.  Наличие независимой системы учета посещений 

сайта. 

1 

11.  Структура учреждения культуры, режим, график 

работы 

1 

12.  Информация о руководителе учреждения 

культуры, информация об официальных 

мероприятиях, визитах и о рабочих поездках 

руководителя учреждения культуры 

1 

13.  Состав работников, фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава учреждения 

культуры 

1 

14.  Телефон справочной службы, телефон 

руководителя учреждения культуры (приемная) 

1 

15.  Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг учреждения культуры 

1 

16.  Ссылки на оценку качества оказания услуг 

учреждением культуры 

1 

Максимальное  значение 16 

 

Результат оценки показателя:  менее 12 б. - неудовлетворительно, 

                                          12 баллов и более - удовлетворительно 
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