
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Аршановский сельский дом культуры 

Приказ 

 

19.09.2012 г. № 87 с. Аршаново 

 

 

Об       утверждении       стандартов 

качества бюджетных услуг 

 

В соответствии с распоряжением главы Аршановского сельсовета от 

13.09.2012 года № 62 «О разработке стандартов качества бюджетных услуг» в 

целях формирования требований к качеству оказания бюджетных услуг исходя из 

необходимости наиболее полного удовлетворения потребностей и обеспечения 

доступности бюджетных услуг, 

 

Приказываю: 

 

 

 

1. Утвердить стандарты качества бюджетных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам в сфере культуры (приложение № 1); 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  

МБУК Аршановский СДК                                                                      З.С. Киштеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложения №1 

к приказу Муниципального бюджетного  

учреждения культуры 

Аршановский сельский дом культуры 

от 19.09.2012 г. №87 

 

 

Стандарт качества предоставления муниципальной бюджетной услуги по 

предоставлению услуг культурного досуга. 

 

I. Цель оказания муниципальной услуги по предоставлению услуг 

культурного досуга. 
 

Создание условий для участия всех слоев населения муниципального 

образования Алтайский район в создании материальных и нематериальных 

культурных ценностей, а также для занятия творчеством, декоративно-прикладным 

искусством, ремеслами через сеть кружков, творческих самодеятельных 

коллективов, клубов по интересам и любительских объединений, создаваемых в 

учреждениях культуры. 

Муниципальная бюджетная услуга предоставляется: 

- МБУК Аршановский СДК 

- структурное подразделение Сартыковский СДК 

 

II. Характеристика потенциальных потребителей муниципальной 

услуги по предоставлению услуг культурного досуга. 

 

Муниципальная услуга по организации и предоставлению культурного 

досуга и развитию творческих способностей предоставляется физическим и 

юридическим лицам без ограничений. 
 

III. Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги по 

предоставлению услуг культурного досуга. 

 

Показателями оценки качества оказания муниципальной услуги являются: 

-Создание условий для участия всех слоев населения Аршановского 

сельсовета в создании материальных и нематериальных культурных ценностей, а 

также для занятия творчеством, декоративно-прикладным искусством, ремеслами 

через сеть кружков, творческих самодеятельных коллективов, клубов по интересам 

и любительских объединений, создаваемых в учреждениях культуры; 

-Создание базы данных народного творчества; 

-организация и проведение конференций, семинаров, лекториев, мастер-

классов, творческих лабораторий; 

-количество социально - значимых акций, массовых культурно - досуговых 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом должно составлять для 

учреждений клубного типа не менее 24 мероприятия в год на 1000 жителей; 

-количество участников клубных формирований 9 участников на 1 клубное 

формирование; 

 

 

-количество зрителей участвующих в культурно-досуговом мероприятии не 

менее 30 человек. 



IV. Характеристика правовых основ оказания муниципальной услуги 

по предоставлению услуг культурного досуга 

 

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих 

нормативных правовых актов: Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», ст. 10,11,20,21,30,39 абз. 5-7. 

Федеральный   Закон   от   06.01.1999г.   №7-ФЗ   «О   народных   художественных 

промыслах». 

Конституция Республики Хакасия; 

Закон Республики Хакасия от 28.06.2006 № 30-ЗРХ «О культуре» с 

изменениями и дополнениями; 

Постановление администрации муниципального образования Алтайский 

район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Алтайский район». 
 

V. Порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению услуг 

культурного досуга 

 

Муниципальная услуга предоставляется в Домах культуры и клубах согласно 

утвержденного плана мероприятий. 

Качественное оказание услуг в сфере деятельности Дома культуры и клуба 

должно обеспечивать расширение общего и культурного уровня и сферы общения 

населения, способствовать поднятию жизненного тонуса населения, содействию в 

мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных и физических ресурсов, 

отвлечению от жизненных трудностей, конфликтов и преодолению стрессовых 

ситуаций, развитию творческих начал у населения, повышению творческой 

активности населения, всестороннему развитию детей и подростков, нравственному, 

эстетическому, патриотическому воспитанию граждан. 

Учреждения должны обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуг в сфере своей деятельности с учетом потребностей населения 

в тех или иных видах услуг. 

Учреждение культуры клубного типа по обеспечению организации 

творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни 

предоставляет следующие услуги: 

-создание и организация работы клубных формирований, таких как 

коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народных 

театров, любительских объединений по культурно-познавательным, историко-

краеведческим, научно-техническим, экологическим, культурно-бытовым и иным 

интересам; 

-организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

-проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей и авторов; 

-организация курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических 

вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской 

деятельности, в том числе на абонементной основе; 

-проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями 



и традициями; 

-организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 

отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, 

игровых и других культурно-развлекательных программ; 

-создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 

культурно-досугового учреждения (организация работы различного рода клубных 

гостиных, салонов, игротек); 

-предоставление в рамках возможностей культурно-досугового учреждения 

разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению с учетом 

его запросов и потребностей; 

-оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, информационно-методической 

и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-

досуговых и общественно-культурных мероприятий, а также предоставление 

сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа 

репертуарных и информационно-методических материалов; 

-осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 

принципам и целям культурно-досугового учреждения; 

-разработка и методическая помощь в реализации комплексных 

социокультурных программ, разработка программ и проведение социологических 

исследований в сфере культурно-досуговой деятельности; 

17. Смирновский сельский клуб ежедневно с 10 часов до 12 часов. и 15 
часов до 19 часов, понедельник выходной день. 

-проведение фольклорно-этнографических экспедиций; 

-разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников и 

театрализованных представлений. 

На проведение культурно-досуговом мероприятии в среднем уходит 1-1,2 

часа. На подготовку мероприятия в среднем уходит 2 недели. 

Учреждения клубного типа предоставляют услуги пользователям 6 раз в 

неделю, 6 часов в день, с одним выходным. 

График работы учреждений клубного типа: 

1. МБУК Аршановский сельский Дом культуры ежедневно с 9 часов до 12 

часов, и с 14 часов до 18 часа по мере необходимости до 23 часов, понедельник 

выходной день. 
 

13. Сартыковский сельский Дом культуры ежедневно с 10 часов до 12 часов, 

и 15 часов до 19 часов, понедельник выходной день. 

 

VI. Требования к материально-техническому обеспечению муниципальной 

услуги по предоставлению услуг культурного досуга. 
 

Учреждения, его структурные подразделения должны быть размещены в 

специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения, 

обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, 

телефонной связью. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, безопасности труда 

работников и должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг. 

 



Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 

других нормативных требований и обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг. 

Специальное оборудование используется строго по назначению, содержится в 

технически исправном состоянии. Неисправное оборудование заменяется или 

ремонтируется, а пригодность к эксплуатации отремонтированного оборудования 

подтверждается проверкой специалистов. 

 

VII. Требования к обеспечению доступности муниципальной услуги по 

предоставлению услуг культурного досуга. 
 

Возможность получения гражданами культурного досуга не должна зависеть от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям). 

Получение гражданами муниципальной бюджетной услуги должно быть 

общедоступным при соблюдении требований, изложенных Уставом учреждения. 

 

VIII. Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной 

услуги по предоставлению услуг культурного досуга. 
 

Учреждение, предоставляющее бюджетную услугу по организации и 

предоставлению культурного досуга и развитию творческих способностей населения 

должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 

расписанием. 

Специалисты должны иметь среднее профессиональное и высшее 

профессиональное образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. 

В учреждении должны быть созданы условия для аттестации специалистов 

один раз в пять лет. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, 

сотрудники учреждения должны обладать высокими нравственными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности. 

 

IX. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

муниципальной услуги по предоставлению услуг культурного досуга. 
 

В состав информации о предоставляемой учреждением услуге в 

обязательном порядке включаются: 

-перечень основных досуговых услуг; 

-характеристики культурно-досуговой услуги, область ее предоставления и 

затраты времени на ее предоставление; 

-наименование государственных стандартов, требованиям которых должна 

соответствовать муниципальная услуга; 

-возможность влияния потребителей на качество услуги; 

 

 



-адекватные и доступные средства для эффективного общения работников 

учреждения с потребителями муниципальной услуги; 

-возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя; 

-установление взаимосвязи между предложенной муниципальной услугой и 

реальными потребностями потребителя; 

-правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

муниципальной услуги; 

-гарантийные обязательства учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

 

X. Порядок контроля за соблюдением качества муниципальной услуги 

по предоставлению услуг культурного досуга. 
 

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю 

систему контроля за деятельностью учреждения и сотрудников по оказанию услуги 

в области культуры на ее соответствие стандартам, другим нормативным 

требованиям в области культуры: 

-журнал учета работы Дома культуры; 

-табель учета рабочего времени; 

-журналы учета занятий кружков. 

. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с 

потребителями, оформление результатов контроля, выработку и реализацию 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый 

Управлением культуры администрации муниципального образования Алтайский 

район за соответствием качества фактически предоставляемых услуги в области 

культуры настоящему стандарту качества. 

Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на 

полное удовлетворение запросов общества, непрерывное повышение качества 

муниципальной услуги. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за качество 

предоставляемой муниципальной услуги, обеспечивает разъяснение и доведение этого 

направления деятельности всем структурным подразделениям и сотрудникам учреждения. 

При оценке качества услуги используются следующие критерии: 

полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

требованиями ее предоставления; 

результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая 

различными методами (в том числе путем проведения опросов); 

отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в 

правоохранительные органы, в прокуратуру; 

отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной 

власти о некачественном предоставлении услуги. 

 

XI. Требования к учреждению по учету мнения потребителей о качестве 

муниципальной услуги по предоставлению услуг культурного досуга. 
 

Механизм сбора и учета: Управление культуры и кино администрации 

муниципального образования Алтайский район, является ответственным за механизм 

сбора, учета и анализ информации, за проведение социологического опроса населения. 

 

 



Методами сбора и обработки информации являются анализ отчетных 

показателей; анализ статистических показателей; социологический опрос 

населения. 

Удовлетворѐнность участников культурно-досугового процесса качеством 

проведенных мероприятий. 

 









 


