
Сфера 

деятель

ности

1 - 

Культура

18.05.201

6

Период 

проведе

ния 

независ

имой 

оценки 2015  год

Общие критерии оценки

Показатели

1 - критерий открытости и доступности информации об 

организации

№ Учреждения

Интеграль

ное 

значение 

по 

совокупно

сти общих 

и 

дополните

льных 

критериев

Интеграл

ьное 

значение 

по 

совокупн

ости 

общих 

критерие

в в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общие 

критерии 

оценки

Интеграл

ьное 

значение 

по 

совокупн

ости 

общих 

критерие

в в части 

показате

лей и 

дополнит

ельных 

показате

лей, 

характер

изующих 

общие 

критерии 

Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

Общественный совет

010870900001 - 

Общественный совет по 

культуре при отделе культуры 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

Дата предоставления общественным советом результатов 

независимой оценки



Интеграл

ьное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общий 

критерий 

оценки

0211000007 - 

Информация 

о 

выполнении 

государствен

ного/ 

муниципаль

ного 

задания, 

отчет о 

результатах 

деятельности 

организации 

культуры

0211000004 - 

Информиров

ание о 

предстоящих 

выставках и 

экспозициях 

организации 

культуры. 

Виртуальные 

экскурсии по 

организации 

культуры

0211000005 - 

Информиров

ание о 

предстоящих 

представлен

иях и 

постановках

0211000001 - 

Полное и 

сокращенное 

наименовани

е 

организации 

культуры, 

место 

нахождения, 

почтовый 

адрес, схема 

проезда, 

адрес 

электронной 

почты, 

структура 

организации 

культуры, 

сведения об 

учредителе 

(учредителях

), 

учредительн

ые 

документы

0211000006 - 

Информиров

ание о новых 

мероприятия

х

145,60 145,60 145,60 25,50 5,25 4,00 5,50 4,25 6,50

По совокупности учреждений, включенных в перечень 

организаций, подлежащих независимой оценке

№ Учреждения

Интеграль

ное 

значение 

по 

совокупно

сти общих 

и 

дополните

льных 

критериев

Интеграл

ьное 

значение 

по 

совокупн

ости 

общих 

критерие

в в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общие 

критерии 

оценки

Интеграл

ьное 

значение 

по 

совокупн

ости 

общих 

критерие

в в части 

показате

лей и 

дополнит

ельных 

показате

лей, 

характер

изующих 

общие 

критерии 



1

2703003626-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПИТОН" 60,80 60,80 60,80 11,00 7,00 4,00

2

2703003665-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ" 80,90 80,90 80,90 9,00 1,00 4,00 4,00

3

2703003672-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР" 89,30 89,30 89,30 16,50 7,00 5,50 4,00

4

2703003680-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 83,60 83,60 83,60 15,00 6,00 4,00 5,00

5

2703003746-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" 62,90 62,90 62,90 8,00 4,00 4,00

6

2703003753-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 61,20 61,20 61,20 8,00 5,00 3,00

7

2703004010-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА" 96,10 96,10 96,10 12,00 7,00 5,00

8

2703006641-270301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

"АЛМАЗ" 77,20 77,20 77,20 16,50 5,00 5,00 6,50



Общие критерии оценки

Показатели

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения

Показатели

3 - критерий времени ожидания 

предоставления услуги



Интеграл

ьное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общий 

критерий 

оценки

0212000008 - 

Удобство 

пользования 

электронным

и сервисами, 

предоставляе

мыми 

учреждение

м 

посетителям 

(в том числе 

и с помощью 

мобильных 

устройств)

0212000002 - 

Перечень услуг, 

предоставляемых 

организацией 

культуры. 

Ограничения по 

ассортименту 

услуг, ограничения 

по потребителям 

услуг. 

Дополнительные 

услуги, 

предоставляемые 

организацией 

культуры. Услуги, 

предоставляемые 

на платной основе. 

Стоимость услуг. 

Предоставление 

преимущественног

о права 

пользования 

услугами 

учреждения

0212000003 - Сохранение 

возможности навигации 

по сайту при отключении 

графических элементов 

оформления сайта, карты 

сайта. Время доступности 

информации с учетом 

перерывов в работе сайта. 

Наличие независимой 

системы учета посещений 

сайта. Раскрытие 

информации независимой 

системы учета посещений 

сайта. Наличие 

встроенной системы 

контекстного поиска по 

сайту. Бесплатность, 

доступность информации 

на сайте. Отсутствие 

нарушений отображения, 

форматирования или 

иных дефектов 

информации на сайте. 

Дата и время размещения 

информации. Доступ к 

разделу «Независимая 

оценка качества 

предоставления услуг» 

должен быть обеспечен не 

более чем за 2 перехода 

по сайту с 

использованием меню 

навигации

0212000001 - 

Уровень 

комфортност

и 

пребывания 

в 

организации 

культуры 

(места для 

сидения, 

гардероб, 

чистота 

помещений)

0212000009 - 

Качество и 

содержание 

полиграфиче

ских 

материалов 

организаций 

культуры 

(программ, 

буклетов, 

флаеров)

0212000005 - 

Стоимость 

дополнитель

ных услуг 

(ксерокопир

ование, заказ 

книги в 

другой 

библиотеке, 

информиров

ание о 

возврате 

нужной 

книги, 

возможность 

отложить 

книгу)

0212000007 - 

Наличие 

электронных 

билетов/ наличие 

электронного 

бронирования 

билетов/ наличие 

электронной 

очереди/ наличие 

электронных 

каталогов/ наличие 

электронных 

документов, 

доступных для 

получения

0212000006 - 

Транспортна

я и пешая 

доступность 

организации 

культуры

0212000004 - 

Наличие 

дополнитель

ных услуг 

организации 

культуры 

(места 

общественно

го питания, 

проведение 

интерактивн

ых игр, 

театрализова

нных 

мероприятий

, аудиогид)

Интеграл

ьное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общий 

критерий 

оценки

02130000

01 - 

Удобство 

графика 

работы 

организац

ии 

культуры

02130000

02 - 

Удобство 

процедур

ы покупки 

(брониров

ания) 

билетов

02130000

03 - 

Простота/

удобство 

электронн

ого 

каталога

48,50 4,20 4,60 4,00 4,70 7,80 8,90 2,60 4,30 7,40 19,70 6,60 6,30 6,80



22,40 3,90 5,00 3,50 4,60 1,00 4,40 6,40 6,40

32,90 4,80 4,00 4,00 4,80 4,00 4,10 7,20 12,50 6,50 6,00

42,00 4,20 5,00 4,00 4,50 7,80 4,00 5,00 7,50 13,30 6,80 6,50

30,80 3,80 5,00 3,50 5,00 1,00 5,00 7,50 13,50 7,00 6,50

24,80 4,00 5,00 4,00 4,80 3,00 4,00 6,50 6,50

26,00 4,50 5,00 5,00 4,50 3,00 4,00 6,00 6,00

36,90 5,00 5,00 5,00 5,00 8,90 3,00 5,00 13,80 7,00 6,80

18,00 3,00 3,00 3,00 4,50 2,00 2,50 6,70 6,70



Показатели

4 - критерий 

доброжелательности, 

Показатели

5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг

Общие критерии оценки



Интеграл

ьное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общий 

критерий 

оценки

0214000001 - 

Доброжелате

льность, 

вежливость 

и 

компетентно

сть 

персонала 

организации 

культуры

0214000002 - 

Фамилии, 

имена, 

отчества, 

должности 

руководящег

о состава 

организации 

культуры, её 

структурных 

подразделен

ий и 

филиалов 

(при их 

наличии), 

режим, 

график 

работы; 

контактные 

телефоны, 

адреса 

электронной 

почты, 

раздел для 

направления 

предложени

й по 

улучшению 

качества 

услуг 

организации

Интеграл

ьное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующих 

общий 

критерий 

оценки

0215000006 - 

Разнообрази

е творческих 

групп, 

кружков по 

интересам

0215000005 - 

Наличие 

информации 

о новых 

изданиях

0215000007 - 

Качество 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий

0215000001 - 

Уровень 

удовлетворе

нности 

качеством 

оказания 

услуг 

организации 

культуры в 

целом

0215000003 - 

Качество 

проведения 

экскурсий

0215000002 - 

Порядок 

оценки 

качества 

работы 

организации 

на 

основании 

определенны

х критериев 

эффективнос

ти работы 

организаций, 

утвержденн

ый 

уполномочен

ным 

федеральны

м органом 

исполнитель

ной власти; 

результаты 

независимой 

оценки 

качества 

оказания 

услуг 

организация

ми 

культуры, а 

также 

предложения 

об 

улучшении 

качества их 

деятельности

; план по 

улучшению 

качества 

работы 

0215000004 - 

Разнообрази

е экспозиций 

организации 

культуры

12,60 6,60 6,00 39,30 6,50 9,80 8,50 4,70 3,75 4,25 1,80



11,50 6,50 5,00 9,50 4,50 5,00

12,70 6,70 6,00 13,80 4,80 4,00 3,00 2,00

13,50 6,50 7,00 4,00 4,00

11,80 6,80 5,00 12,50 4,50 3,50 3,00 1,50

13,80 6,80 7,00 9,80 4,80 5,00

11,50 6,50 5,00 9,70 4,70 5,00

13,80 6,80 7,00 19,60 9,80 4,80 5,00

12,50 6,50 6,00 23,50 6,50 8,50 4,50 4,00


