
                                                                                                
МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН КУЛЬТУРА ЯАМЫЗЫ 

 

ПРИКАЗ 

 
«13»декабря 2013 г.                                                                                 № 515 

г. Кызыл 

 
«Об утверждении критериев эффективности, 

 характеризующих качество  

государственных услуг, оказываемых  

подведомственными учреждениями  

Министерства культуры Республики Тыва» 

 
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.03.2013 N 286 "О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" 

(вместе с "Правилами формирования независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги"), распоряжения Правительства РФ от 

30.03.2013 N 487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 

годы» и  распоряжения Правительства Республики Тыва от 22 июля 2013 года № 245-р «Об 

утверждении плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги приказываю:  

1. Утвердить критерии эффективности, характеризующих качество государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными  учреждениями Министерства 

культуры Республики Тыва  (Приложение №1). 

2. Руководителям соответствующих учреждений обеспечить исполнение: 

- критериев эффективности, характеризующих качество государственных услуг, 

оказываемых подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики 

Тыва; 

- исполнение данного приказа с 1 января 2014 года. 

      3.  Главному специалисту (юристу) Министерства культуры Республики Тыва Кол С. Р. 

ознакомить общественный Совет по формированию независимой системы оценки качества 

работы учреждений культуры Республики Тыва с критериями эффективности,  

характеризующих качество государственных услуг, оказываемых подведомственными 

учреждениями Министерства культуры Республики Тыва. 

     4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра Бадыргы 

М. М. 

 

Министр         В.О. Донгак 

 

 



 Утверждено 

приказом Министра культуры Республики Тыва 

от «__»________2013г. 

 

Критерии эффективности, характеризующих качество государственных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями Министерства культуры 

Республики Тыва 

№ п/п Критерии эффективности государственной услуги, 

единица измерения 

Формула расчета значений показателей качества 

государственной услуги 

Источник информации о значениях 

показателей качества услуги 

 1. Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, создание  условий для переподготовки и 

повышения квалификации работников культуры (Кызылский колледжи искусств им. А. Б. Чыргал-оола) 

1. Индекс удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством 

предоставляемой услуги (процент) 

(АС:КС)*100, где 

АС - количество потребителей, охваченных 

анкетированием, которые оценили качество 

предоставленной услуги положительно; 

КС - общее количество потребителей, охваченных 

анкетированием по удовлетворенности качеством услуг. 

Результаты мониторинга 

2.  Доля студентов, прошедших итоговую 

государственную аттестацию по программе СПО за 

отчетный период (процент) 

 

(СИ:СА)*100, где 

СИ - общее количество студентов, прошедших итоговую 

аттестацию; СА - общее количество студентов, 

допущенных к итоговой аттестации 

 

Форма СПО-1 

3.  Коэффициент востребованности выпускаемых 

специалистов (процент) 
(ТВ:КВ)*100, где 

ТВ - общее количество трудоустроившихся выпускников 

по специальности; 

KB - общее количество выпускников 

Форма СПО-1 

4.  Доля выпускников, продолживших обучение в ВУЗах 

(процент) 

(УВ:КВ)*100, где 

УВ— общее количество выпускников, продолживших 

обучение в вузах, в т.ч. в профильных; 

КВ – общее количество выпускников 

Форма СПО-1 

5.  Доля слушателей, успешно закончивших мероприятия 

по переподготовке и повышению квалификации 

кадров, от общего числа слушателей 

                  (С:СК)*100, где  

С - общее количество слушателей, успешно закончивших 

Результаты мониторинга 



мероприятия (с получением подтверждающих 

документов); 

СК- общее количество слушателей в отчетном периоде 

6.  Доля привлеченных квалифицированных 

специалистов, участвующих в реализации услуги 
 

(ВК:ПС)*100, где 

ВК - количество специалистов высокой квалификации, в 

т.ч. из других учреждений и ведомств, привлеченных для 

оказания услуги; 

ПС - общая численность специалистов, оказывающих 

услугу 

 

Результаты      

мониторинга 

7.  Динамика количества публикаций в печатных и 

электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

 

(ИП:ПИ)* 100-100, где 

ИП - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году;  

ПИ - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

 

Результаты         

мониторинга 

8.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

 3. Организация методической, культурно-просветительской и культурно-досуговой деятельности  

(Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыр) 

1.  Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент) 

(П:А)*100, где 

П - количество анкетированных потребителей, которые 

положительно оценили качество предоставленной 

услуги; 

А - общее количество потребителей (не менее 100 чел.), 

охваченных анкетированием по удовлетворенности 

качеством услуг. 

Результаты мониторинга 



2.  Доля жалоб и претензий со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой услуги (процент) 
(Р:0)*100, где 

Р - количество жалоб и претензий, зафиксированных в 

Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном 

периоде; 

О - общее количество отзывов и предложений по работе 

учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и 

предложений в отчетном периоде. 

Результаты мониторинга 

3.  Доля мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие традиционного творчества в общем объеме 

мероприятий, проведенных силами учреждения в 

течение года (процент) 

(НТ:КМ)*100, где 

НТ – количество мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие традиционного народного 

творчества, проведенных силами учреждения в течение 

года; 

КМ – общее количество мероприятий, проведенных 

силами учреждения в течения года 

Результаты мониторинга 

4.  Доля платных мероприятий в общем объеме 

мероприятий, проведенных силами учреждения в 

течения года 

(ПМ:КМ)*100, где 

ПМ – количество платных мероприятий, проведенных 

силами учреждения в течение года; 

КМ – количество мероприятий, проведенных силами 

учреждения в течение года 

Статистическая форма 7НК 

Результаты мониторинга 

5.  Коэффициент доступности услуги для населения 

районов Республики Тыва (процент) 
(Мр:КМ)*100, где 

Мр – количество мероприятий в отчетном периоде, 

проведенных в районах РК; 

КМ – общее количество мероприятий в отчетном периоде 

Статистическая форма 7НК 

Результаты мониторинга 

6.  Охват муниципальных учреждений культурно-

досугового типа информационно-консультационной и 

методической помощи (процент) 

УК:КДУ*100, где 

УК – количество мунпиципальных учреждений культурно-

досугового типа, которым была оказана 

инфорормационно-консультационная и методическая 

помощь, в т.ч. на выездах по запросам и (или) заявкам 

учреждений и организаций; 

КДУ – общее количество муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа 

Результаты мониторинга 

7.  Динамика количества публикаций в печатных и 

электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

(ИП:ПИ)*100-100, где 

ИП – количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году; 

Результаты мониторинга 



ПИ - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

8.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

3.Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на  электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме 

1.  Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент 

(П:А)*100, где 

П - количество анкетированных потребителей, 

которые положительно оценили качество 

предоставленной услуги; 

А - общее количество потребителей (не менее 100 чел.), 

охваченных анкетированием по удовлетворенности 

качеством услуг. 

Результаты мониторинга 

2.  Доля жалоб и претензий со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой услуги (процент) 
(Р:О)*100, где 

Р – количество жалоб и претензий, зафиксированных в 

Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном 

периоде; 

О – общее количество отзывов и предложений по работе 

учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и 

предложений в отчетном периоде. 

Результаты мониторинга 

3.  Коэффициент активной презентации фондового 

собрания населению (процент) 
(ЭП:МФ)*100, где 

ЭП – количество предметов, представленных во всех 

формах экспонирования в соответствии с актами; 

МФ – общее количество предметов в музейном фонде на 

конец отчетного года 

Статистическая форма 8НК  

Результаты мониторинга, акты 

4.  Доля экскурсий в общем количестве научно-

просветительских и музейно-образовательных 

мероприятий (процент) 

(Э:М)*100, где 

Э – общее количество экскурсий за отчетный период; 

М – общее количество мероприятий, проведенных в 

Статистическая форма 8НК  

Результаты мониторинга, акты 



отчетном периоде 

5.  Коэффициент востребованности услуги детьми 

(процент) 
(КД:ОК)*100, где 

КД – количество обслуженных детей в отчетном периоде; 

ОК – общее количество обслуженного населения в 

отчетном периоде 

Статистическая форма 8НК  

Результаты мониторинга, акты 

6.  Динамика количества публикаций в печатных и 

электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

(ИП:ПИ)*100-100, где 

ИП – количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году; 

ПИ - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

Результаты мониторинга 

7.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

4.Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

1.  Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент) 

(П:А)*100, где 

П - количество анкетированных потребителей, 

которые положительно оценили качество 

предоставленной услуги; 

А - общее количество потребителей (не менее 300 чел.), 

охваченных анкетированием по удовлетворенности 

качеством услуг. 

Результаты мониторинга 

2.  Доля жалоб и претензий со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой услуги (процент) 
(Р:0)*100, где 

Р - количество жалоб и претензий, зафиксированных в 

Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном 

периоде; 

О - общее количество отзывов и предложений по работе 

учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и 

Результаты мониторинга 



предложений в отчетном периоде. 

3.  Динамика количества посещений мероприятий 

библиотеки по сравнению с предыдущим годом 

(процент) 

(С1:С)*100, где 

С1 – количество посещений библиотечных мероприятий в 

текущем году; 

С – количество посещений библиотечных мероприятий в 

предыдущем году 

Статистическая форма 8НК  

Результаты мониторинга, акты 

4.  Коэффициент использования документов 

библиотечного фонда (процент) 
(К:Ф)*100, где 

К – количество выданных документов; 

Ф – количество документов в фонде библиотеки 

Статистическая форма 6НК 

5.  Коэффициент использования документов 

библиотечного фонда в электронной форме (процент) 
(КЭ:КФ)*100, где 

КЭ – количество выданных документов библиотечного 

фонда в электронной форме; 

КФ – общее количество документов библиотечного фонда 

в электронной форме 

Статистическая форма 6НК  

Результаты мониторинга 

6.  Динамика количества обращений в библиотеку 

удаленных пользователей (процент) 
(УП:КП)*100-100, где 

УП – количество обращений удаленных пользователей к 

информационным ресурсам библиотеки (посещении сайта) 

в текущем году; 

КП – количество обращений удаленных пользователей к 

информационным ресурсам библиотеки (посещений сайта) 

в предыдущем году 

Результаты мониторинга 

7.  Динамика количества публикаций в печатных и 

электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

(ИП:ПИ)*100-100, где 

ИП – количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году; 

ПИ - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

Результаты мониторинга 

8.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

9.  Охват муниципальных библиотек республики 

информационно-консультационной и методической 
УК:КДУ*100, где 

УК – количество муниципальных библиотек республики, 

Результаты мониторинга 



помощью (процент) которым была оказана информационно-консультационная 

и методическая помощь, в т.ч. на выездах по запросам и 

(или) заявкам учреждений и организаций 

5.Организация театрального обслуживания в Республике Тыва  

1.  Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент) 
(П:А)*100, где 

П – количество анкетированных потребителей, которые 

положительно оценили качество предоставленной услуги; 

А – общее количество потребителей (не менее 300 чел.), 

охваченных анкетированием по удовлетворенности 

качеством услуг. 

Результаты мониторинга 

2.  Доля жалоб и претензий со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой услуги (процент) 
(Р:0)*100, где 

Р - количество жалоб и претензий, зафиксированных в 

Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном 

периоде; 

О - общее количество отзывов и предложений по работе 

учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и 

предложений в отчетном периоде. 

Результаты мониторинга 

3.  Коэффициент востребованности услуги (процент) (ОЗ:(КС*МЗ))*100, где 

ОЗ – общее количество зрителей, обслуженных на 

стационарных площадках в отчетном периоде; 

КС – общее количество показанных спектаклей на 

стационарных площадках в отчетном периоде; 

МЗ – общее количество посадочных мест на стационарных 

площадках 

Статистическая форма 9НК  

Результаты мониторинга 

4.  Коэффициент мобильности репертуара (процент) (КП:ОП)*100, где 

КП – количество постановок (название), фактически 

показанных на стационарных площадках; 

ОП – общее количество постановок (названий) в 

репертуаре текущего года 

Статистическая форма 9НК  

Результаты мониторинга 

5.  Коэффициент доступности услуги для населения 

районов Республики Тыва (процент) 
(СР:ФП)*100, где 

СР – количество показанных спектаклей в районах 

республики в отчетном периоде; 

ФП – количество фактически показанных спектаклей в 

отчетном периоде 

Статистическая форма 9НК  

Результаты мониторинга 

6.  Динамика количества публикаций в печатных и (ИП:ПИ)*100-100, где Результаты мониторинга 



электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

ИП – количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году; 

ПИ - количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

7.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

6.Организация концертного обслуживания в Республике Тыва 

1.  Индекс удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемой услуги (процент) 
(П:А)*100, где 

П – количество анкетированных потребителей, которые 

положительно оценили качество предоставленной услуги; 

А – общее количество потребителей (не менее 300 чел.), 

охваченных анкетированием по удовлетворенности 

качеством услуг. 

Результаты мониторинга 

2.  Доля жалоб и претензий со стороны потребителей по 

качеству предоставляемой услуги (процент) 
(Р:0)*100, где 

Р - количество жалоб и претензий, зафиксированных в 

Книге отзывов и предложений учреждений в отчетном 

периоде; 

О - общее количество отзывов и предложений по работе 

учреждения, зафиксированных в Книге отзывов и 

предложений в отчетном периоде. 

Результаты мониторинга 

3.  Коэффициент востребованности услуги на 

стационарной площадке (процент) 
(ЗБ:(КП*М))*100, где 

ЗБ – общее количество зрителей, обслуженных на 

стационарной площадке в отчетном периоде на платной 

основе; 

КП – общее количество показанных концертных программ 

на стационарной площадке в отчетном периоде на платной 

основе; 

М – общее количество посадочных мест на стационарной 

площадке 

Статистическая форма 

12НК 

Результаты мониторинга 

4.  Коэффициент востребованности услуги детьми 

(процент) 
(ОД:ОН)*100, где Статистическая форма 

12НК 



ОД – количество обслуженных детей в отчетном периоде; 

ОН – общее количество обслуженного населения в 

отчетном периоде 

Результаты мониторинга 

5.  Коэффициент доступности услуги для населения 

районов республики (процент) 
(КК:ФК)*100, где 

КК – количество показанных концертов в районах 

республики в отчетном периоде; 

ФК – количество фактически показанных концертов в 

отчетном периоде 

Статистическая форма 

12НК 

Результаты мониторинга 

6.  Динамика количества публикаций в печатных и 

электронных СМИ, освещающих деятельность 

учреждения (процент) 

(ИП:ПИ)*100-100, где 

ИП – количество публикаций в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в текущем 

году; 

ПИ – количество публикации в печатных и электронных 

СМИ, освещающих деятельность учреждения в 

предыдущем году 

Результаты мониторинга 

7.  Динамика роста показателей проектной, грантовой и 

иной деятельности (процент) 
(ПД:РД)* 100 - 100, где 

ПД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в текущем году; 

РД - количество показателей проектной, грантовой и иной 

деятельности в предыдущем году 

Договора, соглашения на реализацию 

проекта 

 


