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o проведeнии незaвисимoй oценки
кaчeсTBa oкaзания yсЛyГ yчpеж.ценияМи
RyJlьTypьI

AДMинИCТPAЦLUI MУHИЦИI]AЛЬIloГo OБPAзOBAHи,I',ЯPЦЕBCкИЙ PAЙOFI'' сМoЛЕHCКoЙ OБЛACTи
кOMиTЕT Пo кУЛЬTУPЕ

ПPикAЗ J\! 3
пo oснoBнoй,цеяTеЛьнoсTи

oт3 февpаля 2017г'

Bo испoлнениe ФeДеpальнoro зaкoнa oТ 2|.o,7.?o|4 ]Ys 256-Фз (o
Bнeсeнии измeнений в oтдrЛЬIlьlе зaкoнoДaTеЛьнЬIе aктьl Poссийокoй
Фeдеpaции пo Пpoведеt{иIo неЗaBисиМoй oцeнки кaЧесTвa oкtшaниЯ ycЛуг
opгal{изaцияМи в сфеpе кyЛЬTypЬI' сoциaльHоГo обслyживaния, oxpaньt
з.цopoвЬЯ и oбpaзовaния>, Пpикaзa Минкyльтypьr Рoссии oт 20.11.2015
Nq28З0 и B сoоTBеTсTвии с ПpoToкoЛоМ зaседaния oбщественнoltl goBеTa Пpи
Кoмитетe пo кyлЬTypе Aдминистpaции llyllиЦипаЛьнoгo oбpaзoвaния
(Яpцевcкий paйoн> Смoлeнскoй oблaсти пo пpoBe.цениIo незaвисимой oценки
кaчесTBa oкaзaния yслyГ )п{режДенияМи кyлЬтyрьI oT 03.02.2017 ]'{g 4:

ПPИКAЗЬIBAЮ;

1. Утвердить перечeнь 1^rpеждений кyльTyрЬIj в oTнolпrBии кoTopьIх B
2017 гoду бyдет пpoведенa нeзaBиcиМa;r oценкa кaЧесTBa yслyг (пpилoжение
Ne l).

2. Утвердить пoкaЗaTeЛи, ХaрaкTеpизyющие oбщие кри'r'сpии oценки
кaчесTBa oкaзaниЯ yслyг yчpеждениями кyЛЬTypьI (пpилoжениe JYo 2).

3. Утвepдить ДoПoJlниТrЛЬные r?итеpии кaЧеоTBa oкaЗaниJt yслуГ
yчpекДeншIМи кyльrypьI (пpиложение Л! З).

4. Pyкoвoдителям yчреxtДений кyлЬтypЬI, yкaзaннЬIM B Лpилolкении
Nl l нaстoящегo Лрикaзal opгaниЗoвaть paбoтy Пo ПpoвеДениIo неЗaBисиМoй
oценки кaчесTBа yсnyГ и paзместиTь aнкeTьI нa oфициaльньtx сайтax
yrpеx<дений кyЛЬTypьt в инфopмaциoннo TеЛекoММyникaциoннoй сеТи
Интеpнет.

5'  Кo ениrМ HaсToяtцеГo пpикaзa oсTaBляto зa сoбoй.
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Пpедседa Л.Г. Bopфoлoмеевa



Пpилoжение Nэ 1 к пpикaзy
Кoмитета по Т.v пL--' \ ) , ' b l ) p е
A.цl{инисTpaции МyниципаJIЬIlor.o
oбрaзoвaния (ЯрЦеBский рaйoн)
Смoленскoй oблaсти

ПЕРЕЧЕtlЬ
yЧре)кДениЙ кyлЬTуpЬIJ в oтI{oшeнии кoтopьrх в 2017 гoдy бyдeт лpoведeнa

I{езaBисимаli oцeнкa кaчeсTBa yслyr

У.rpеяtдениe кyльтypьr Ф.И.o.
o.tвеTственнoГo зa

Лpoве.цение
нeзaвисиМoЙ оЦенки
кaчестBa/ Дoля{нoсTь

Пpoверяется мyниципальнoе бюджетнoе
yчре)кдение кyльTypьI (Ярцевскaя рaйoннaя
ЦенTpаЛьнaя библиoтекa> B ToМ числе
фи:rиальr MБУК <ЯP!Б>:

1) центp по библиoтеvнoй paбolс с .цетЬМи
(г. ЯрцеBo' yл. Сoветскaя, 26a);

2) гopодскaя библиoтекa.филиал J\! 19
(r' Яpцевo, yл. Пoбедьl, 17);
З) гoрoдскaя детскaя библиoтекa-фиЛиаЛ Л!
20. ( Яpцевo, yл.30 лeт Пoбеды,2l)|
4) гopoДскaЯ бибЛиoтeкa-фиЛиа.r Л! 2].
(г. Яpцевo, yл. oльхoвскaя, 17);
5)Миxейкoвскaя сельскaя биб:rиoтeкa.филиaл
ЛЪ-З (д.Mихейкoвo ЯрцеBскoГo paйoнa, yл.
I\JoI4ЛеИHaя, /);
6) Peпинскaя -cелЬскaя библиoтекa - филиaл
Ns 5 (д. Peпинo Яpцeвскoгo paиoнa,
пер.I{eнтральньrй д.2);
7) Mиpoпoльскaя сеЛьскaя библиoтекa-
филиал Л! 6 (д. Mиpoполье ЯpЦевскoгo
paйoнa, yл. Пoбедьr д.4);
8) КaпыpевщинскаJI сeЛьскa,I библиoтeкa-
флиaл Ns 7 (д. Кaпьlревщинa ЯpЦевскoгo
paйoнa, yI. Слaвьl, д.2З);
9)Львoвскaя сельскaя библиoтекa - филиaп }!
? . .  .o  Львoвo Яpшевскoto pайoна.  ул.IIIкoльная, д'40

СньIткинa Cветлaнa
Baперьевнa, диpектop

MБУК <Ярцeвскaя
pаЙoннaЯ ценТpaЛьнaя

библиoтeкa>
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филиал No 10 (д. Myrпкoвиuи Яpцевскoгo
paйoнa, yл. Шкoльнaя, д.4);
11) ПoдpoщинскаJl сeЛьскaя библиoтекa -
филиaл JYo 1 I (д. Пoдpoщa Ярцевскoгo
paйoнa, пер. I{ентpaльньIй, д.5);
12) Петpoвскaя сеЛЬскfuI библиoтекa- филиaл
* 

', (o. Пeтpoвo ЯрЦевскoгo рaйoнa, yл.
Зеленaя, д.7);
13) Кpoтoвскaя сельскaя библиoтeкa- филиaл
I: tз (o. Крoтoвo ЯpцевcкoГo paиoнa' yЛ.
Шкoльнaя, д.12);
14) oлъхoвскaя селЬокaя библиoтeкa- филиал
I: t+ (o. oльхoвo Ярцевскoгo paиoнa! yЛ.
Шкoльнaя, д.2);
15) Стapoсельскaя сеЛьскaя библиoтeка-
филиал Nl 15 (д. Cтapoселье Яpцевcкoгo
рaйoнa, yЛ.ЦенTpaльная, д. 1 5/1 );
16) Cyетoвскaя сельскaя библиoтекa- филиалNv lо rд. Сyетoвo Яpuевскoгo pайoна. yл'
oзеpнaя, д.1З);
17)Зaйцевская сeльскaя библиoтекa . филиал
* lz (o. Зaйцевo Ярцевскoгo рaйoнa, yл.
!ентpaльнaя, д.17)>

10) Мyпковиuс*u" 
"",u"nа' 

бибЛиoTекa-

Vyниuилaльнoе кaзеннoе yнре*ле,ие
к) лЬ l) pЬ| ..ЯpЦеBский ,tсТoрикo-

кpaeBедческиЙ Мyзей)

Хoменкo Светлaнa
Петрoвнa, диpектoр

мyниципaльнoГo
кaзеннoГo yчpеЖдениЯ
кyльтypьt <Яpцeвский

исTopикo-
кpaевеДческий Mvзeй)
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Пpилoжeние Л! 2 к пpикaзy
Кoмитетa Пo Кyльтype
A,цминисTpaЦии мyниЦиПaцьнoГo
oбрaзoвaния <(ЯpцeBский paйolr>
Смoленскoй oблacти
oт 03 '  02.2017г.  JYq 3

пoкAзATЕЛи'
хAPAкTЕPизУIощиЕ oБщиЕ кPиTЕPии oцЕнки кAчЕсTBA oIt-{зAIIиЯ

УCЛУг OPгAIIизAцияMи кУJIЬTуPьI

N

л/rl Пoказaтeль

Исt.oчник

пнфоDмацип

Гpyппa

oDгапизацltй

.(иaпaзoя
зцaчеЕип

пoкaзaтeлeя
l l ьrт('сть и Дoстyпнoсть инфoрмaции oб oрг&пrr]aции кyльтypьr (0. з0 ба'1лoв
1.1 Hаличие oбщeй иEфoрмaции oб

oргaнизaции культ}?ьI нa oфициaпьнoм
сaйтe opгaЕизaции кyльтypы в оeти
''ин,].еpliет'. в оooтвeтcтвии с прикaзoi\{
Минкyльтуpьr Pocсии oT 20,02.2015
N|] ''oб yтвepт<дeпии требoвalrий к
coлеpжaпитo и фopме пpедoстaвлеIlия
иnФop\ l aции  o  ]eя  e  ' Lнoс .и  op|aнизaций
к}nьтyрьI! paзI{eщarN{oй rra oфициaпЬgьц
caйтaх yпoлнoМoчет{нoгo федepaпьвoгo
oргaIta испoл[lитеrlьttoй влacти, aрганoв
гoс}ЦaрстBeнItoй влacти сyбъeктoЕ
Pocсийскoй Федеpaции' opIaтioв Местl{oIo
сaМoуnpавлelrия и opгaнизaций кyльтypьl в
сeти''Интepвет'. (зapепlcтpиpoвaн
Минюстoпt Рoccии 08.05.201 5'
pеrиотрaциoнньrй N 37187)

офици&.1ЬньlЙ

opгaнизaции
кyЛьтyрьl

теaтры, N{yзeи,
библItoTеки,
oрfaнизации
кyлЬтyplIo-
Дoсугoвoгo т,{пa'
пapки кy]]ьтурьl и
oтдьiхq циpки!
зooлaрки'
кцнoтеaтрьI' иlIые

opгaтJизaции
l(ульт-vрЬl

0 -  10

1.2 l{aпиuие инфopмаuии o деятельEoсти
oргaЕизaциIi культуpьt нa oфициaпьlroм
сaйте oргaЕизaцпи кyлЬтyрьl в оети
.иЕтepт]ет'' в cool.вет(]твI'lи с пpикaзом
МипкультypЬl Poсоии oт 20'02.?.015
\ 277 'oб \lвеpждenии |Dебoвaний ̂
сoдeржшiиIо и фoрМе iтредocтaвлеЕия
иitQoрмaции
opг.llIиз.u{ий кyльтуpьl, paзмеЦaeмoй пa
oфициaпьЕьц сaй1aх yпoлнoN{oчеEtloгo
фе.lepальrroгo oргaнa иоtloлЕитеnьIroй
влас|и' oPгaнoв l oс) Дapс-веll. loЙ
влaсти
Фeдеpaции,

сyбъектoв Pocсийcкoй

o дlэятельlloсти

oргaнoв местнoгo
сaМoy],IрaвлеЕия И
культурЬl в оети

oргa}iизaций
''интеpнет..

oфициальEьй
caйт

opгaЕизaции
кyльтypьI

теaтрьl) Мyзеи'
библиoтски'
opгaнизaции
кyльтуpЕo-

дoсyгoвoгo типa'
пaрки кyльтypьI и

oтДьlхa! цирки'

зooпapкиJ
кипoтеaтpьl! иllьIe

oрlaнизaции
кyЛьтyрЬI

0 -  10
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((зapегиcтpиpoвaн Минюотoм Poссии
08'05'201 5, pегистpадиorrцьй N 371 87)

1 .3 .{oст1тtнoсть и акryaльнoсть
иi{фopмaции o деятеЛьнoсти

opгaEизaции кyльтyрьL paзМещei{Iroй Ea
теpритopии opганизaции

из)чeЕие
Мне1lия

пoлyчaтелей
ycлyг

тeaтрЬт' мyзеи!
библиoтеки,
opг.Еизaции
кyльтурIro.

'цoсyloвoгo типaJ
пapки кyльтypьI и

oтДыхal циpки,
ЗooпapкиJ

кI4tloтeaтpьl' иEыe
oргal{изaции

кvЛьтYDь1

0-  10

1 . 50 бaJ-rлoBt \uP l lРuРrпUc lь  уa lUьии |  lРедUU l  авJ tЕн ия у(J tv|  и  ] roсr ,у l I t to( Iь  их  пoлyче l lия

2.1 Кoмфopтность yслoвий шpебывaния в
opгaЕпзaции кyльтyрьI

llзyчение
мEеIIllя

пoлyчaтeле'r
yслyг

тea]pыl 14yзeи'
библиoтеки,
opгaнизaции
кyльтурЕo.

дoоyгoвoгo титтa,
пapки кyльтyрьl и
oTдыxa' циpки'

зooпapки'
киEoтeaтрьI' ипьiе

oplaпизaции
кYльтуDьI

0-10

2.2 Hалитiе дoпoлнитeльIlьIx yслyг и
дoст}пЕocть 11х пoлу{евия

цзуIеI]ие

MEeвия

пoлyчaтеЛей
ycлyг

тeaтpы' Мyзеи.
библиoтеки'
oргalrизaции
кyльтypтlo-

дoсугoвoгo типa'
пapки культyры и

oтдьтхa, циpки'
зooпapки'

кинoтeaтpь]' ипьlе
oplaнцзaции

кyльтyрьт

0-10

2.з УдoбcTBo пoЛьзoвaпия элекTpoI lьIми
сеpвисaми' пpедoотaвляемьiмil

opгaниЗaцией к)лЬГ)?ы (в тoм' lислe с
пoмoщью мoбильЕьIk yсщoйотв)

из1веrrиe
МЕеция

пoдyчaтeлей
vcлvг

теaФьl' музеи'
6иблиoтеки,
opгaЕизaции
кyльтypЕo.

дoсyloвoгo тиIт4
пapки кyльтypьI и

oтдь]xal цирки,
3ooпapки,

кинoтеaтpьi) иllые
oрlaяизaции

кУльт}.DьI

0-10

2.4 У'Цoбcтвo гpaфикa paбoты opгaнизaции
кyльт)pы

изyчeние
Мllенця

пoлучaтелёй
yслyг

тeaФьI! Мyзeи1
библиoтеки,
opгaЕltзaции i
кyльтyplro-

дoсYloвoгo типa.

0 -10
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пaрки кyльтyрьт и
oт]]ьцa' lшрки)

зooпapки'
кипoтеaтpЬl: иiiьiе

oргar]изaции

изyчеEие
МEeния

тIoлvчaTeлеЙ
yслуг

изrlоЕиe
мilетJия

полyчaTелеи
ycлyг

теaтрьI) Mvзеи!
библиoтеки,
opгаЕизaции
кулЬтуplrо-

дoсугoвoгo типa.
пapки куЛьтypЬl и

отдьIха: циpки,
зoOпapки.

киrroтeaтрьL и]lые
opг.u]из aции

.(oбpoжeлательнoсr ь и вe*лй*ой
пepсoнaпa oргaЕиЗaции кynьтypЬl

из)лlетiиe
мEeния

пoлyчaтe.r]еи
yо-rlуI

теaтрьтl \{y]eи'
библиoтеки,
oргaнизaции
кyльт,vpнo-

.цoсуговoгo типa:
пapки культypьl и

oтдьlхaj циpки,
зooпapки)

киIloтеaтрьI, иIlьIе

f{oстyппoсть услyг для лиt1 c
oгpаEltчеEI.Iыми вoзllo)кlloстями

з']]opoвья

Bpеl lя ol lсидaния

театpьI' Мyзeи'
библиoтеки.
oрIанизaЦии
кy,'ътyptlo-

дocyгoвoгo типa)
пapки кyльT}PьI и
oтДыхa' цирки'

зooпapки'
кит{oтеaтpы' иIlьlе

oргallизaции
ль

- 20 балltoв

0 -  10

еtlllя
Coблюдeние pеlкимa paбoты 0 - 10oprшшзaцией кyльтyрьI

Co6,тtодеtlие vстaнoвлепвьтi 0-  10(зaявлет{тlьIх) сpoкoв пpедoс].aвлetия
ycлyг oргai]изaцией кyльтуpьl

!oбрoяrслaтельпoсть' ве}ltЛивoсть' кo]uпcтeнтrroсть pабoтпикoв оpгallи.,ации кyльтypьr
0 - 20 баллoв

изучеЕие
Mнe]]ия

1loлучaтелeи
yслyг

тeaтpьtt Музеи'
6иблиoтeки.
opгaнизaции
кyльтурEo.

доcyгoвoгo типа!
l1aрки культyрьi и
oтдЬпa, циpки:

зoollapки'
кинoтeaтpьr! иfiьlе

opгaЕизaции

0 -  10



oргaEизaции
кyлЬTуpьI4.2 \Uп4lrсlrн1нoсть пеpсoтl.шa opгaЕизaции

кyльтyрьI
из]дeEиe
мlrетiия

пoлrlaтслей
услyг

тeaтpьI! мyзeиl
библиoтеки'
opгaEизaции
кyJrьтурЕо-

.цoсугoвoгo типa'
пapкII кульTypьI и

oтдьIхц циpки)
зoопaрки!

кипoтеaтрьl! иIlьIе
OpIаt]изации

кyльтvoьI 0 - 10

0-ю

5. Удoвлетво г (0 - 40 баллов5.1 oбщaя yдoвлeтвoренlroсть кййiтвoм
oкaзaEия yсл}т oргaЕизaцЙей кyльтypьI

изу]eI{иe
мllетlия

11oлyчaтелeЙ
yслyг

тeaтpьI' Мyзеи1
бибlтиoтеки,
oрI!шизaцци
культypiIo-

дocyгoвoгo тиЦa'
паpки культуpы и

oтдьпal циpки!
зooпapкIi'

киIioтеa]pы, иtiые
opганизaции

ку-rlьтуpЬl5.2 , дotrrrе f BoреЕпocть МaтеpиаЛьпo.
'гeхви.теским oбеспечeниеM oрraнизaции

кyJrьтyрьi

изyIеI]иe
МЕе1lиЯ

пoлучaтелeй
yслуг

тeатpъI1 Мyзcи)
библиoтeки,
oрlаl]и3aции
кyльтуplro.

Дoсугoвoгo типal
пapки кy"qьтуpы и

oтДьIха: цирки)
зooпaрки,

киtloтеaтpьl, иEьle
oргaЕизaции

кyлътypьi

0 -  l 0

0-  10
5.3 ' дUtrxсr.tsopеilЕoсть кaчeствoМ и пoлIioтoй

инфopмaции o дeятельlloсти opгaЕЙзaциIi
кyльт}pыJ paзМещеi{lroй ва oфициaпьнoм

оaйтe opгaвизaции кyльтypьI в сети''Интepнет''

изrle]]иe
Мпeния

пoлyчaтеJtеЙ
yслyг

тea]pьI' мyЗеи'
библиoтеки'
opгaлизaции
кyлЬтypljo-

дoсyгoвoгo типa,
ltapки куnьтyрьl и
oтдьпa' цирки'

зоoпaрки:
киЕoтсaтpьI! и]lые

opгaEизaции
культуpь15.4 ) д(Jts]lетвopецiloсть кaчествoм и

сoДеpжaт{иeм пoлllгpaфиvecкиx
мaтeри.Llloв oргaflизaции кynьтypы

изyчоIlие

MнеI]иЯ
пoлyчатeлей

ycлуг.

теaтpЬl: мyзеи,
библиoтеки,
oргaEиЗaции
кyльTyplro.

.цoоyгoвoгo типa,

0 -  10


