
Комитет Администрации Мамонтовского района по культуре 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2018                                                                               №  57-  Р 

с. Мамонтово 

О внесении изменений  в приказ 

комитета Администрации  

Мамонтовского района по культуре 

от 31.12.2014 № 45-Р 

  

              В соответствии с Федеральным законом  от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" приказываю: 

    Внести в приказ комитета Администрации Мамонтовского района по 

культуре от 31.12.2014 №45-Р «Об утверждении Положения о целевых 

показателях эффективности деятельности и критериях оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений культуры, Мамонтовской детской 

школы искусств, учрежденных  комитетом Администрации Мамонтовского 

района по культуре, и их руководителей» следующие изменения: 

      в наименовании и по тексту, а также в Перечне целевых показателей 

деятельности и критериев оценки эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры, Мамонтовской детской школы искусств, учрежденных  

комитетом Администрации Мамонтовского района по культуре, и их 

руководителей (далее – «Перечень») слова «муниципальных учреждений 

культуры, Мамонтовской детской школы искусств» в соответствующем падеже 

заменить словами «муниципальных бюджетных  учреждений культуры 

«Многофункциональный культурный центр», и «Мамонтовская детская школа 

искусств» в соответствующем падеже; 

     в пункте 1.3 Перечня, утвержденного вышеназванным приказом, графы 3 и 4 

изложить в следующей редакции: 

 

Критерии оценки эффективности деятельности учреждений и 

их руководителей 

Количество баллов 

3 4 

Соблюдение мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, правил по охране 

труда, санитарно-гигиенических правил. 

Наличие замечаний, исполненных в соответствии со 

2 балла (всего 8 

баллов за год) 

 

1 балл 



сроками, указанными в предписаниях, представлениях, 

предложениях. 

Наличие не исполненных в срок предписаний, 

представлений, предложений или  исполненных с 

нарушением указанных сроков (за исключением 

нарушений, устранение которых требует капитального 

ремонта или реконструкции) 

 

 

0 баллов 

 дополнить Перечень пунктами 1.6; 1.7. 

     

 2. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета по культуре                                                 А.И. Лопатина 

 

С приказом ознакомлен (ы):                            __________________     Т.Г. Витман   

«_____» _____________2018                    ___________________    В.Н. Гореявчев  

 



                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                           к приказу комитета Администрации  

                                                                                                                                                           Мамонтовского района по культуре 

                                                                                                                    29.12.2018 №57-Р              

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, «Многофункциональный культурный центр», «Мамонтовская детская школа искусств», 

учрежденных  комитетом Администрации Мамонтовского района по культуре, и их руководителей 

№ 

п/п 

Целевые показатели 

эффективности деятельности 

учреждений и их 

руководителей 

 

Критерии оценки эффективности 

деятельности учреждений и их 

руководителей 

Количество 

баллов 

 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

 показателя 

Периодичность 

отчетности 

 

Структурное 

подразделе-

ние, 

ответственное 

за оценку 

показателя 

                                                                                                1. Основная деятельность учреждения 

1.6 Результат независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями культуры 

Формирование рейтинга на 

основе численных значений 

результатов оценки: 

«отлично» от 81 до100 баллов; 

«оценка не проводилась»; 

«хорошо» от 61 до 80 баллов; 

«удовлетворительно» от 40 до 60 

баллов; 

«ниже среднего» от 29 до 39 

баллов; 

«неудовлетворительно» от 0 до 

29 баллов 

4 балла 

 

 

4 балла 

4 балла 

3 балла 

4 балла 

2 балла 

1 балл 

 

 

0 баллов 

Отчет организации, 

осуществляющей 

сбор и обобщение 

информации  о 

качестве условий 

оказания услуг 

организациями 

культуры 

(оператор) 

 

Годовая  Комитет по 

культуре; 

МБУК 

«МФКЦ»; 

МБУДО 

«МДШИ» 

1.7 Результат выполнения плана по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества  

условий оказания услуг 

организациями культуры 

 

Исполнение Плана (в части 

пунктов, порученных 

руководителю учреждения) 

 

План не исполнен (в части 

пунктов, порученных 

руководителю учреждения) 

4 балла 

 

 

 

0 баллов 

 

 

Отчет 

руководителя 

Годовая  (отчет 

предоставляется 

ежеквартально, 

но для оценки 

данного  

показателя 

используется 

отчет за 

4 квартал с  

нарастающим 

итогом) 

 

Комитет по 

культуре; 

МБУК 

«МФКЦ», 

МБУДО 

«МДШИ» 

 


