Приложение № 1
к приказу УКИ
от 10.12.2014 № 132

1
1.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности
Наименование муниципальной услуги
Категории потребителей
Единицы измерения
Наименования
(работы)
муниципальной услуги
показателя объема
муниципальных
(работы)
(содержания)
учреждений,
муниципальной услуги
оказывающих
муниципальную
услугу (выполняющих
работу)
2
3
4
6
Раздел I. Муниципальные услуги
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных
Физические лица,
1. Количество публичных
Театр
программ
юридические лица
показов спектаклей, единиц

2.

Услуга по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки

Физические лица,
юридические лица

3.

Услуга по организации и проведению
различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий и концертных программ
Услуга по реализации дополнительных
общеобразовательных и дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств
Услуга по показу концертов и концертных
программ

5.

6.

Централизованная
библиотечная система

Физические лица,
юридические лица

1. Количество документов,
выданных из фонда
посетителям библиотеки,
единиц.
2. Количество
зарегистрированных
пользователей, человек.
Количество мероприятий,
единиц

Физические лица

Число обучающихся, человек

Физические лица,
юридические лица

1. Количество публичных
выступлений, единиц.

Образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей
Муниципальные
коллективы

Дома культуры

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел II. Муниципальные работы
Работа по созданию спектаклей, иных
В интересах общества в целом 1. Количество новых
зрелищных программ
(капитально возобновленных)
постановок, единиц
2. Количество праздничных
мероприятий и общественно
значимых акций, единиц
Работа по созданию концертов и концертных
В интересах общества в целом Количество новых и
программ, иных зрелищных программ
возобновляемых программ и
представлений, единиц
Работа по формированию и учету фондов
В интересах общества в целом 1. Объем поступлений
библиотеки
документов на материальных
носителях, единиц.
2. Объем фондов (всего),
единиц.
Работа по обеспечению физического сохранения В интересах общества в целом 1. Обеспечение нормативным
и безопасности особо ценного фонда
режимом хранения особо
библиотеки
ценного фонда, единиц.
2. Обеспечение защитными
микроклиматическими
контейнерами редких книг
библиотечного фонда,
единиц.
Работа по проведению культурноВ интересах общества в целом Количество мероприятий,
просветительских мероприятий, творческих
единиц
конкурсов, фестивалей, выставок, концертов
Работа по организации клубных формирований

В интересах общества в целом 1. Количество клубных
формирований
самодеятельного народного
творчества, единиц.
2. Количество клубных
любительских объединений,
единиц.

Театр

Муниципальные
коллективы
Библиотеки

Библиотеки

Образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей
Дома культуры

Приложение № 2
к приказу УКИ
от 10.12.2014 № 132
Показатели качества муниципальных услуг,
оказываемых находящимися в ведении Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска муниципальными
учреждениями
Наименование услуги
(работы)

Услуга по показу спектаклей,
иных зрелищных программ

Требования к
квалификации
(опыту работы)
специалиста,
оказывающего
услугу
Доля работников с
высшим
профессиональным
образованием – не
менее 80%;
Художественноартистический
персонал должен
составлять не менее
50 %
Поддержание на
высоком
профессиональном
уровне квалификации
специалистов
обучением на курсах
повышения
квалификации не
реже 1 раза в 5 лет
или иными
действенными
способами

Требования к
используемым в
процессе оказания
услуги материальным
ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
Коэффициент
заполняемости
зрительного зала – 0,4
(заполняемость зала на
стационаре из расчета 5
человек на 5000 жителей
города)

Требования к
порядку,
процедурам
(регламенту)
оказания услуги

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

Требования к зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги, и их
содержанию

Соответствие
предоставления
услуги стандарту
качества по
предоставлению
услуги – 100%

Наличие специального
оборудования:
сценического,
светового, звукового,
музыкальных
инструментов,
приборов, аппаратуры,
оснащения,
отвечающих
требованиям
стандартов,
техническим условиям,
нормативным
документам и
обеспечивающих
надлежащее качество
предоставления услуги
не менее 80 %

Соответствие санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
(СанПиН 2.2.2/2.1340-03);
правилам пожарной
безопасности (ВППБ-1301-94); нормам охраны
труда – 90 %

Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотеки

Услуга по организации и
проведению различных по
форме и тематике культурномассовых мероприятий и
концертных программ

Доля работников с
профессиональным
образованием – не
менее 65 %;
Доля работников,
имеющих навыки
работы с
современными
техническими
средствами и
электронными
ресурсами – не менее
50%;
Поддержание на
высоком
профессиональном
уровне квалификации
специалистов
обучением на курсах
повышения
квалификации не
реже 1 раза в 5 лет
или иными
действенными
способами
Доля работников с
профессиональным
образованием – не
менее 50 %;
Поддержание на
высоком
профессиональном
уровне квалификации
специалистов
обучением на курсах
повышения
квалификации не

Фонд документов:
на бумажных носителях –
99 %;
электронных – 1 %;
переодические издания –
23 %.
Поступления новых
документов для жителей в
возрасте до 15 лет должны
составлять не менее 30%
от общих поступлений.
Полнота справочных и
библиографических
изданий (не менее 10% к
общему фонду).
Книгообеспеченность на
одного жителя не ниже
4,5.

Соответствие
предоставления
услуги стандарту
качества по
предоставлению
услуги – 100%

Наличие компьютерной
техники – 100 % по
всем библиотекам, в
т.ч. с выходом в сеть
Интернет; теле-видеоаудиоаппаратуры,
средств связи, средств
копирования
документов не менее 80
%, специализированной
мебели (стеллажи,
кафедры, столы,
стулья);
правовой базы данных,
выпускаемой на CDROM и включающей
все необходимые для
населения документы
Российского
законодательства с
интенсивностью
обновления раз в
полгода.

Соответствие санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
(СНиП 21-01-97);
правилам пожарной
безопасности (ВППБ-1301-94); нормам охраны
труда – 90 %

Охват населения
культурно-досуговыми
мероприятиями всех КДУ
не менее 0,9 %;
Охват населения
деятельностью клубных
формирований всех КДУ
не менее 3,5 %;
Удельный вес населения,
пользующихся услугами
КДУ =
551476+6145:173100=3,2%

Соответствие
предоставления
услуги стандарту
качества по
предоставлению
услуги – 100%

Наличие специального
оборудования,
аппаратуры, приборов,
отвечающих
требованиям
Стандартов,
техническим условиям,
других нормативных
документов и
обеспечивающих
надлежащее качество
предоставления услуги
не менее 80 %.

Соответствие санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
(СанПиН 2.1.2.729-99);
правилам пожарной
безопасности (ВППБ-1301-94); нормам охраны
труда – 90 %

реже 1 раза в 5 лет
или иными
действенными
способами

Услуга по реализации
дополнительных
общеобразовательных и
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области искусств

Наличие
качественного состава
педагогических
работников, имеющих
среднее
профессиональное
или высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемого
учебного предмета –
100%;
Доля преподавателей,
имеющих высшее
профессиональное
образование, должна
составлять не менее
10 процентов в общем
числе
преподавателей,
обеспечивающих
образовательный
процесс;
Поддержание на
высоком
профессиональном
уровне квалификации
специалистов
обучением на курсах
повышения
квалификации не

Удельный вес количества
обучающихся от
первоначального числа по
состоянию на 01 число
текущего месяца – не
менее 90%;

Соответствие
предоставления
услуги стандарту
качества по
предоставлению
услуги – 100%

Соответствие
федеральным
государственным
требованиям
к соответствующим
дополнительным
предпрофессиональным
и общеразвивающим
общеобразовательным
программам в области
искусств – 90 %

Соответствие санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
(СанПиН 2.4.4.3172-14 );
правилам пожарной
безопасности (ВППБ-1301-94); нормам охраны
труда – 90 %

реже 1 раза в 5 лет
или иными
действенными
способами
Услуга по показу концертов и
концертных программ

Доля работников с
профессиональным
образованием – 100
%;
Поддержание на
высоком
профессиональном
уровне квалификации
специалистов
обучением на курсах
повышения
квалификации не
реже 1 раза в 5 лет
или иными
действенными
способами

Удельный вес населения,
пользующихся услугами
муниципальных
коллективов
23600+16000:173100=0,2%

Соответствие
предоставления
услуги стандарту
качества по
предоставлению
услуги – 100%

Наличие специального
оборудования,
аппаратуры, приборов,
отвечающих
требованиям
Стандартов,
техническим условиям,
других нормативных
документов и
обеспечивающих
надлежащее качество
предоставления услуги
не менее 80 %.

Соответствие санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
(СанПиН 2.1.2.729-99);
правилам пожарной
безопасности (ВППБ-1301-94); нормам охраны
труда – 90 %

