
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 12.03.2021                                                                                                                      №1712 

 

 

 
О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета от 31.10.2019 № 5598  

«Об утверждении муниципальной программы  

развития культуры в городе Набережные Челны 

на 2020-2022 годы»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города, 

пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, постановлением Исполнительного 

комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации                          

и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 31.10.2019 № 5598                    

«Об утверждении муниципальной программы развития культуры в городе Набережные 

Челны на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Исполнительного комитета                        

от 25.02.2020 № 847), следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

мероприятий на реализацию муниципальной программы развития культуры                                     

в городе Набережные Челны на 2020-2022 годы за счет средств, предусмотренных                           

в бюджете города по разделу (подразделу) 0801 «Культура» в размере                                  

947795,14 тыс. рублей: 2020 году - 336945,45 тыс. рублей; 2021 году -                                  

305291,66 тыс. рублей; 2022 году - 305558,03 тыс. рублей.»; 

2) в муниципальной программе развития культуры в городе Набережные Челны                     

на 2020-2022 годы: 

- в главе 1 строку «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы 

и источники 

финансирования 

программы 

с разбивкой 

по годам 

Источники 

финансирования 
Годы реализации программы 

2020 год  

(тыс. рублей) 

2021 год  

(тыс. рублей) 

2022 год  

(тыс. рублей) 

Всего  

за период  

реализации  

(тыс. рублей) 

Муниципальный 

бюджет 
336 945,45 305 291,66 305 558,03 947 795,14 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Республиканский 

бюджет 
- - - - 
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Прочие источники 
- - - - 

Всего  336 945,45 305 291,66 305 558,03 947 795,14 

 

- в главе 4: 

- в подпрограмме «Развитие библиотечного дела на 2020-2022 годы» таблицу 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                тыс. руб. 

Источники  

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

198 207,49 72 928,89 62 612,66 62 665,94 

Всего  198 207,49 72 928,89 62 612,66 62 665,94 

 

- в пункте 4 в столбце «2020» цифры «65637,93» заменить цифрами «71878,89»,                   

в столбце «2021» цифры «65697,9» заменить цифрами «61562,66», в столбце «2022» 

цифры «65759,07» заменить цифрами «61615,94»; 

- в подпрограмме «Развитие музейного дела на 2020 - 2022 годы» таблицу «Объемы 

и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                тыс. руб. 

Источники  

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

63 284,12 22 702,64 20 264,10 20 317,38 

Всего  63 284,12 22 702,64 20 264,10 20 317,38 

 

- в пункте 4 в столбце «2020» цифры «19952,87» заменить цифрами «22702,64»,                

в столбце «2021» цифры «19971,11» заменить цифрами «20214,10», в столбце «2022» 

цифры «19989,69» заменить цифрами «20267,38»; 

- в подпрограмме «Развитие муниципальных театрально-зрелищных учреждений   

на 2020-2022 годы» таблицу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                тыс. руб. 

Источники 

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

228 342,2 81 899,93 73 194,50 73 247,77 

Всего 228 342,2 81 899,93 73 194,50 73 247,77 
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- в пункте 1 в столбце «Индикаторы оценки конечных результатов, единицы 

измерения» слова «Количество мероприятий, концертов, ед.» заменить словами 

«Количество выступлений, час/в год»; 

- в пункте 3 в столбце «2020» цифры «71595,25» заменить цифрами «81899,93»,               

в столбце «2021» цифры «71661,91» заменить цифрами «73194,50», в столбце «2022» 

цифры «71729,91» заменить цифрами «73247,77»; 

- в подпрограмме «Развитие муниципальных концертных учреждений                                

на 2020-2022 годы» таблицу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                 тыс. руб. 

Источники  

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

119 854,65 39 613,58 40 093,90 40 147,17 

Всего  119 854,65 39 613,58 40 093,90 40 147,17 

 

- «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование 

подпрограммы «Развитие муниципальных концертных учреждений на 2020-2022 годы» 

изложить в следующей редакции: 

 

№ Наименование 

основных  
мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполне 
ния 

основных 

мероприя 
тий 

Индикаторы 

оценки 
конечных 

результатов, 

единицы 
измерения 

Значения индикаторов Финансирование с 

указанием источника 
финансирования (тыс. 

рублей) 

Ожидаемый 

результат 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальный бюджет  

 Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и 

искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны 

 Задача 1. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, 
внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков 

1 Показ 

концертов и 
иных 

программ, 
сценических 

выступлений 

МАУК 

«Органный зал», 
МАУК 

«Концертный зал 
имени Сары 

Садыковой» 

2020-2022  

годы 

Количество 

концертов и 
иных 

программ, ед. 

3
0
8
 

2
5
0
 

2
5
0
 

- - - 

Развитие 

творческой 
деятельности 

коллективов, 
удовлетворе 

ние 

культурных 
потребностей 

всех 

возрастных 
населения 

2 Создание и 
показ 

цирковых 

представлений, 
номеров 

МАУК 
«Набережночел 

нинский цирк» 

2020-2022 
годы 

Количество 
представлени

й, цирковых 

номеров, ед. 

1
2
 

1
2
 

1
2
 

- - - 



4 

3 Оказание услуг 

по созданию, 
организации и 

показу 

концертных, 
цирковых и 

иных 

программ, 
сценических 

выступлений 

МАУК 

«Органный зал», 
МАУК 

«Концертный зал 

имени Сары 
Садыковой», 

МАУК 

«Набережночел 
нинский цирк» 

2020-2022 

годы 

Количество 

зрителей, 
посетивших 

концертные, 

цирковые и 
иные 

программы, 

чел. 

1
7
3
0

0
0
 

1
6
0
0

0
0
 

1
6
0
0

0
0
 

3
9
6
1

3
,5

8
 

4
0
0
9

3
,9

0
 

4
0
1
4

7
,1

7
 

 

- в подпрограмме «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2020-2022 годы» 

таблицу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

Структура финансирования                                                                               тыс. руб. 

Источники 

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

328 851,76 117 305,49 105 746,50 105 799,77 

Всего  328 851,76 117 305,49 105 746,50 105 799,77 

 

- «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование 

подпрограммы «Развитие культурно-досуговых учреждений на 2020-2022 годы» изложить 

в следующей редакции: 

№ Наименование 

основных  
мероприятий 

Исполнители Сроки 

выполне 
ния основ 

ных 

мероприя 
тий 

Индикаторы 

оценки 
конечных 

результатов, 

единицы 
измерения 

Значения 

индикаторов 

Финансирование  

с указанием источника 
финансирования  

(тыс. рублей) 

Ожидаемый 

результат 

2020 2021 2022 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальный 

бюджет 

 

 Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и 
искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны 

 Задача 1. Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, поддержка инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, 
внедрение новых форм и методов культурного обслуживания молодежи и подростков 

1 Обеспечение 

работы клубных 

формирований 

МАУК «ДК 

«Энергетик», 

МАУК «ДДН 
«Родник», 

МАУК «ГКЦ 

«Эврика», 
МБУК «Центр 

культуры 

«Кызыл тау», 
МАУК «ДК 

«КАМАЗ» 

2020–2022  

годы 

Число клубных 

формирований, 

ед., в т.ч.: 

1
0
8
 

1
0
8
 

1
0
8
 

- - - 

Предоставление 

населению 

города 
разнообразных 

услуг 

социально-
культурного, 

просветитель 

ского, 
развлекатель 

ного характера, 
создание 

условий для 

2 Число клубных 

формирований 
для детей  

до 14 лет 

включительно, 
ед. 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

- - - 
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3 Стабильность 

звания 
«народных» 

коллективов, % 1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

- - - 

занятия 

художествен 
ным 

творчеством. 

Адресный 
характер 

культурно-

досуговых услуг 4 Оказание услуг 
(выполнение 

работ) по 

организации 
досуга и 

обеспечению 

жителей 
услугами 

культурно-

досуговых 
учреждений 

МАУК «ДК 
«Энергетик», 

МАУК «ДДН 

«Родник», 
МАУК «ГКЦ 

«Эврика», 

МБУК «Центр 
культуры 

«Кызыл тау», 

МАУК «ДК 
«КАМАЗ» 

2020–2022 
годы 

Количество  
посетителей  

мероприятий, 

чел. 

8
4
0
5

8
1
 

8
4
0
5

8
1
 

8
4
0
5

8
8
 

1
1
7
3

0
5

,4
9
 

1
0
5
7

4
6

,5
0
 

1
0
5
7

9
9

,7
7
 

 

- в подпрограмме «Развитие кадрового потенциала отрасли, создание 

стимулирующих условий для работы и творческой деятельности в отрасли» таблицу 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                 тыс. руб. 

Источники 

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

3 673,12 1 050,72 1 311,2 1 311,2 

Всего  3 673,12 1 050,72 1 311,2 1 311,2 

- в пункте 1 в столбце «2020» цифры «30,0» заменить цифрами «0»; 

- в пункте 2 в столбце «2020» цифры «150,0» заменить цифрами «149,52»; 

- в пункте 4 в столбце «2020» цифры «230,0» заменить цифрами «0»; 

- в подпрограмме «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе 

Набережные Челны на 2020-2022 годы» таблицу «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Структура финансирования                                                                                тыс. руб. 

Источники 

и направления расходов 

Объем финансирования 

Всего 
В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет муниципального 

образование город 

Набережные Челны 

5 581,8 1444,2 2 068,8 2 068,8 

Всего  5 581,8 1444,2 2 068,8 2 068,8 

 

- «Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, мероприятия и финансирование 

подпрограммы «Сохранение и развитие культур народов, проживающих в городе 

Набережные Челны на 2020-2022 годы» изложить в следующей редакции: 

№ Наименование 
основных  

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполнения 

Индикаторы 
оценки 

конечных 

результатов, 
единицы 

измерения 

Значение 
индикаторов 

Финансирование с 
указанием источника 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемый 
результат 

2020 2021 2022 2020 2021 2022  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей города Набережные Челны в сфере культуры и 

искусства, сохранение и развитие культурного потенциала города Набережные Челны 

 Задача 1. Сохранение и развитие языков и культур народов, проживающих в городе Набережные Челны, развитие культурных, 

международных связей 

1 Организация и 

проведение 
городских 

конкурсов, 

фестивалей, 
выставок,  

календарных 

праздников, 
памятных дат;  

участие в 

республикански
х и 

всероссийских 

конкурсах,  
фестивалях и 

выставках 

Управление 

культуры, 
муниципальн

ые  

учреждения 
культуры, 

Администрац

ии районов 
Исполнитель

ного  

комитета 

2020-2022 

годы 

Количество 

проведенных 
праздников, 

дней 

национальных  
культур  

(не менее), ед. 

6 6 6 894,2 1148,8 1148,8 Стимулирова 

ние жителей 
города к 

участию в 

фольклорных 
мероприятиях, 

коллективах. 

Стимулирова 
ние творчества 

самодеятельных 

коллективов, 
отдельных 

исполнителей, 

художников, 
популяризация 

их творчества 

2 Приобретение 

сценических 

костюмов для 
коллективов 

Управление 

культуры, 

муниципальн
ые  

учреждения 

культуры 

2020-2022 

годы 

Количество 

коллективов  

(не менее), ед. 

1 1 1 400,0 400,0 400,0 Создание 

условий для 

развития 
коллективов 

3 Приобретение 
музыкальных 

инструментов и 

сценического 
оборудования 

Управление 
культуры, 

муниципальн

ые 
учреждения 

культуры 

2020-2022 
годы 

Количество 
наименований 

(не менее), ед. 

1 1 1 100,0 410,0 410,0 Создание 
условии для 

развития 

коллективов 

 Задача 2. Развитие издательского дела 

4 Издание и 
приобретение 

книг, печатной 

продукции 

Управление 
культуры, 

муниципальн

ые  
учреждения 

культуры 

2020-2022 
годы 

Количество 
наименований 

изданий  

(не менее), ед. 

1 1 1 0 60,0 60,0 Сохранение 
историко-

культурного 

наследия 
города, 

популяризация 

творчества 
челнинских 

писателей 

 Задача 3. Развитие библиотечного дела 

5 Проведение 

мероприятий, 

направленных 
на 

популяризацию 

татарской и 
русской прозы и 

поэзии 

Управление 

культуры, 

МБУ 
«Централизо

ванная 

библиотечна
я система» 

2020-2022 

годы 

Количество 

проведенных 

мероприятии, 
ед. 

5 5 5 50,0 50,0 50,0 Популяризация 

художественных 

произведений 

 

- в главе 5 таблицу «Индикаторы оценки качества муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями по виду деятельности «Культура» 

изложить в новой редакции согласно приложению; 

- главу 6 изложить в следующей редакции:  

«Глава 6. Ресурсное обеспечение программы  

Для реализации мероприятий программы предполагается использование средств 

муниципального бюджета. 
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Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год и на плановый период.». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                                  

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета, начальника управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                                    Ф.Ш. Салахов 
 



8 

 

Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «12» марта 2021 №1712 

 

 

Индикаторы оценки качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями по виду деятельности «Культура» 

 

Наименование 

муниципальной услуги 
Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Наименование показателя 

качества 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

МБУ 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система» 

2020-2022 

годы 

1. Доля электронных 

каталогов в общем объеме 

генерального каталога 

процентов  
где: Зкат – кол-во записей электронного каталога; 

Зобщ - общий объем записей генерального каталога  

2. Обращаемость 

библиотечных фондов  
раз  

где: Vr - общий объем книговыдач за год; 

Vобщ - общий объем фонда  

3. Посещаемость  

раз 

 

 

где: Кпг - общее количество посещений в год; 

КП – кол-во пользователей  

4. Количество новых 

поступлений на 1000 

жителей  
единиц 

 

 

где: Кнп – кол-во новых поступлений документов в отчетном 

году x 1000; 

Кн – кол-во населения, проживающего на территории района, 

являющейся зоной обслуживания муниципального учреждения  

5. Число обоснованных 

жалоб получателей 
единиц 

абсолютный показатель (определяется на основании анализа 

жалоб на библиотеку, поступивших в виде обращений и писем 

Кпг 

КП 

Кнп 

Кн 
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муниципальной услуги  граждан (организаций) по почте, и сведений о принятых по ним 

мерам) 

Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

МБУ 

«Набережночел

нинская 

картинная 

галерея», 

МАУК 

«Историко-

краеведческий 

музей» 

2020-2022 

годы 

1. Удельный вес 

задействованных в 

активном показе музейных 

предметов в общем числе 

предметов основного 

фонда  

процентов  
 

где:  

Чэпоф - число экспонировавшихся предметов основного фонда; 

Чпоф - число предметов основного фонда  

2. Процент 

экскурсионного 

обслуживания  

процентов  
 

где:  

Чэпу - число экскурсионных посещений организации; 

Чобщ - общее число посещений организации  

3. Рост числа открытых 

выставок  
процентов  

 
где:  

Вотч - число выставок из собственных фондов, открытых  

в отчетном периоде; 

Впр - число выставок из собственных фондов, открытых  

в предыдущем отчетном периоде  

4. Доля обоснованных 

жалоб получателей 

муниципальной услуги  

процентов  

 
где:  

Жо - число обоснованных жалоб получателей муниципальной 

услуги, поступивших в отчетный период; 

Ж - общее число жалоб получателей муниципальной услуги, 

поступивших в отчетный период  

5. Доля получателей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги  

процентов   
где: Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг; 

Од - число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуг; 

Ообщ - общее число опрошенных  
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6. Наличие случаев 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности  

единиц  

количество случаев, связанных с нарушением требований охраны 

труда, неудовлетворительным состоянием материальной базы 

организации  

7. Наличие нарушений 

санитарно-гигиенического 

режима при оказании 

муниципальной услуги  

единиц  
количество нарушений, зафиксированных в предписаниях 

контрольно-надзорных органов  

Показ концертных 

программ, спектаклей 

(театральных 

постановок) 

МАУК 

«Театр танца 

«Булгары», 

МАУК 

«Джазовый 

оркестр 

«Визит»,  

МАУК 

«Камерный 

оркестр Игоря 

Лермана», 

МАУК «РДТ 

«Мастеровые» 

2020-2022 

годы 

1. Доля получателей 

услуги, удовлетворенных 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги, из 

общего числа получателей 

муниципальной услуги  

процентов  
 

где: Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуги; 

Од - число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных получателей муниципальной 

услуги  

2. Средняя заполняемость 

зала при проведении 

мероприятий  

процентов  
 

где: ЗР - число зрителей на мероприятиях, человек; 

М - число мероприятий, единиц; 

В - вместимость зрительного зала, мест  

3. Доля мероприятий 

(показов), проведенных на 

гастролях, в общем числе 

мероприятий  

процентов  
 

где:  

Мг - число мероприятий (показов), проведенных на гастролях; 

Мобщ - общее число мероприятий  

4. Доля артистического  

и художественного 

персонала, имеющего 

почетные звания, в общей 

численности 

артистического и 

художественного 

персонала  

процентов  

 

 

где: Пзв - численность артистического и художественного 

персонала, имеющего почетные звания; 

П - общая численность артистического и художественного 

персонала  
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5. Доля мероприятий для 

детской и юношеской 

аудитории в общем 

количестве мероприятий  

процентов  
 

где: 

Мдет - число мероприятий для детской и юношеской аудитории; 

Мобщ - общее число мероприятий  

6. Доля обоснованных 

жалоб получателей 

муниципальной услуги от 

общего числа жалоб  

процентов  

 
где: 

Жо - число обоснованных жалоб получателей муниципальной 

услуги, поступивших в отчетный период; 

Ж - общее число жалоб получателей 

муниципальной услуги, поступивших в отчетный период  

7. Наличие случаев 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности  

единиц  

количество случаев, связанных с нарушением требований охраны 

труда, неудовлетворительным состоянием материальной базы 

организации  

8. Наличие нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

режима при оказании 

муниципальной услуги  

единиц  
количество нарушений, зафиксированных в предписаниях 

контрольно-надзорных органов  

Показ концертов и 

концертных программ 

МАУК 

«Органный 

зал», МАУК 

«Концертный 

зал имени Сары 

Садыковой», 

МАУК 

«Набережночел

нинский цирк» 

2020-2022 

годы 

1. Доля получателей 

услуги, удовлетворенных 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги, из 

общего числа получателей 

муниципальной услуги  

процентов  
 

где: Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуги; 

Од - число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных получателей муниципальной 

услуги  

2. Средняя заполняемость 

зала при проведении 

мероприятий  

процентов  
 

где: ЗР - число зрителей на мероприятиях, человек;  

М - число мероприятий, единиц; 

В - вместимость зрительного зала, мест  
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3. Доля мероприятий 

(показов), проведенных на 

гастролях, в общем числе 

мероприятий  

процентов  
 

где: Мг - число мероприятий (показов), проведенных на 

гастролях; 

Мобщ - общее число мероприятий  

4. Доля артистического  

и художественного 

персонала, имеющего 

почетные звания, в общей 

численности 

артистического и 

художественного 

персонала  

процентов  

 
где: 

Пзв - численность артистического и художественного персонала, 

имеющего почетные звания; 

П - общая численность артистического и художественного 

персонала  

5. Доля мероприятий для 

детской и юношеской 

аудитории в общем 

количестве мероприятий  

процентов  
 

где: 

Мдет - число мероприятий для детской и юношеской аудитории; 

Мобщ - общее число мероприятий  

6. Доля обоснованных 

жалоб получателей 

муниципальной услуги  

от общего числа жалоб  

процентов  

 
где: 

Жо - число обоснованных жалоб получателей муниципальной 

услуги, поступивших в отчетный период; 

Ж - общее число жалоб получателей муниципальной услуги, 

поступивших в отчетный период  

7. Наличие случаев 

нарушения безопасности 

жизнедеятельности  

единиц  

количество случаев, связанных с нарушением требований охраны 

труда, неудовлетворительным состоянием материальной базы 

организации  

8. Наличие нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

режима при оказании 

муниципальной услуги  

единиц  
количество нарушений, зафиксированных в предписаниях 

контрольно-надзорных органов  
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Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами учреждений 

культурно-досугового 

типа 

МАУК «ДК 

«Энергетик», 

МАУК «ДДН 

«Родник», 

МАУК «ГКЦ 

«Эврика», 

МБУК «Центр 

культуры 

«Кызыл тау», 

МАУК «ДК 

«КАМАЗ» 

2020-2022 

годы 

1. Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги  

процентов  

((Ок + Од) / 2 x Ообщ> <100, 

где: Ок - число опрошенных, удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги; 

Од - число опрошенных, удовлетворенных качеством 

муниципальной услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных потребителей муниципальной 

услуги  

2. Число обоснованных 

жалоб на деятельность 

Учреждения со стороны 

получателей услуг  

единиц  

абсолютный показатель (определяется на основании анализа 

жалоб, поступивших в виде обращений и писем граждан 

(организаций) по почте, и сведений о принятых по ним мерам) 

3. Результативность 

участия в региональных, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных 

фестивалях и конкурсах  

единиц  Количество призовых мест  

4. Охват населения 

клубными 

формированиями  

процентов  

(Уформ / Чнас) x 100, 

где: Уформ - количество участников клубных формирований; 

Чнас - население муниципального образования  

5. Стабильность народных 

коллективов  
процентов  

(Котч / Кпред) x 100, 

где: Котч - количество коллективов отчетного года; 

Кпр - количество коллективов предыдущего года  

 

Индикаторы оценки качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением по виду деятельности, отражаются                     

в муниципальном задании учреждения, разрабатываемые и утвержденные в соответствии с основными видами деятельности муниципального 

учреждения, предусмотренными его учредительными документами на очередной финансовый год и плановый период.  Значение показателя качества 

муниципальной услуги рассчитывается и формируются для каждого учреждения в отдельности, с учетом их возможностей и особенностей. 

 

 

 

И.о. заместителя Руководителя Аппарата,  

начальника управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                             А.Ф. Бареева 


