
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. СЁВЕРОМОРСК  

УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ  И  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СВЯЗЕЙ  

ПРИКАЗ  

от  15 марта  2022 года 	 №  64 

Об  утверждении  отчетов  об  итогах  оценки  соответствия  качества  
оказываемых  (выполняемых) муниципальных  услуг  (работ) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания  (выполнения) 
муниципальных  услуг  (работ) 

муниципальных  бюджетных  учреждений, 
подведомственных  УКСМПиМС  

На  основании  постановления  администрации  ЗАТО  г. Североморск  от  
22.10.2018г. №  1775 «Об  утверждении  Порядка  оценки  соответствия 	качества  
оказываемых 	(выполняемых) муниципальных  услуг 	(работ) утвержденным  
стандартам  качества  оказания  (выполнения) муниципальных  услуг  (работ)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  Отчеты  об  итогах  оценки  соответствия  качества  оказываемых  
(выполняемых) муниципальных  услуг 	(работ) утвержденным  стандартам  качества  
оказания  (выполнения) муниципальных  .услуг  (работ), 	муниципальными  
учреждениями, подведомственными  УКСМПиМС  (далее-Отчеты), согласно  
приложениям  №1, №2, №3, №4. 

Разместить  Отчеты  на  официальном  сайте  УКСМПиМС  в  срок  до  15.04.2022г. 
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Начальник  Управления  
культуры, спорта, молодежно  
политики  и  международных  
администрации  ЗАТО  г.Севе  З.М. Кругляк  



Приложение  №1 

к  приказу  УКСМПиМС  
от  15.03.2022 №  64 

ОТЧЕТ  
об  итогах  оценки  соответствия  качества  оказываемых  (выполняемых) муниципальных  услуг(работ) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания(выполнения) муниципальных  услуг(работ) 
муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  (клубного  типа), подведомственных  УКСМПиМС  за  2021 год. 

Наименование  муниципальной  услуги  
(работы) 

Наименование  учреждения, по  которому  проводилась  оценка  соответствия  качества  оказываемьг  
(выполняемых) муниципальньи  услуг(работ)утвержденным  стандартам  качества  оказания  

(выполнения) муниципальныхуслуг(работ) 

МБУК  ДК  «Строитель» 
г.Североморск  

МБУК  Центр  досуга  
молодежи  г.Североморск  МБУК  ДК  семейного  досуга  

Китогj Копрос  Ос  Китогj Копрос  Ос  Китогj Копрос  Ос] 
Услуга  №1 

«Организация  деятельности  клубных  
формирований  и  формирований  
самодеятельного  народного  

творчества» 

1 0,99 99,5 1 0,82 91 1 0,95 97,5 

Работа  №  1 
«Организация  и  проведение  кульзурно • 

массовых  мероприятий» (Культурно- 
массовых  (иные  зрелищные  

мероприятия)) 

0,95 0,99 97 1,02 0,96 99 1 0,95 97,5 

Работа  №  2 
«Организация  и  проведение  культурно• 
массовых  мероприятий» (Культурно- 

массовых  (фестивали, выставки, 
конкурсы, смотры)) 

1 1 100 1 0,88 94 1 0,95 97,5 

Руководитель: 	
л  

Начальник  Управления  культуры, спорта, молодежной  политики  и  
международных  связей  администрации  ЗАТО  г.Североморск 	 З.М. Кругляк  



Приложение  №  2 
к  приказу  УКСМПиМС  

от  15.03.2022 №  64 

ОТЧЕТ  
об  итогах  оценки  соответствия  качества  оказываемых  (выполняемых) муниципальных  услуг  (работ) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания  (выполнения) муниципальных  услуг  (работ) 
муниципальных  бюджетных  учреждений  дополнительного  образования , подведомственных  УКСМПиМС  за  2021 год  

Наименование  
муниципальной  услуги  

(работы) 

Наименование  учреждения, по  которому  проводилась  оценка  соответствия  качества  оказываемых  (выполняемых) муниципальных  
услуг  (работ) утвержденным  стандартам  качества  оказания  (выполнения) муниципальных  услуг  (работ) 

МБУ  ДО  ДМШ  им. Э.С. 
Пастернак  г.Североморск  

МБУ  ДО  ДХШ  
г. Североморск  МБУ  ДО  ДШИ  п.Сафоново  

МБУ  ДО  ДШИ  п. 
Североморск  - 3 

Китогj Копрос3 Ос3 Китогj Копрос3 Ос] Китогj Копрос  Ос  Китогj Копрос  Ос  

Услуга  №1 
«Реализация  дополнительных  

предпрофессиональных  
программ  

в  области  искусств» 

1,05 0,96 100,5 0,9 0,92 91 1,01 0,97 99 0,9 0,95 92,5 

Услуга  №  2 
«Реализация  дополнительных  

общеразвивающих  
программ » 

1,01 0,97 99 0,9 0,94 92 1 0,97 98,5 0,91 0,95 93 

Руководитель: 

Начальник  Управления  культуры, спорта, молодежной  политики  и  
международных  связей  администрации  ЗАТО  г.Североморск  З.М. Кругляк  



Приложение  Кв  3 
к  приказу  УКСМПиМС  

от  15.03.2022 №  64 

ОТЧЕТ  
об  итогах  оценки  соответствия  качества  оказываемых  (выполняемых) муниципальных  услуг  (работ) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания  (выполнения) муниципальных  услуг  (работ) 
муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  (библиотечного, музейного  зипов), подведомственных  УКСМПИМС  

за  2021 год  

Наименование  муниципальной  услуги  (работы) 

Наименование  учреждения, по  которому  
качества  оказываемых  (выполняемых) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания  
услуг  

проводилась  оценка  соответствия  
муниципальньос  услуг  (работ) 

(выполнения) муниципальных  
работ) 

МБУК  Североморская  
иехтрализовашлая  6и6лиотичхая  

система  

МБУК  Североморский  музейнo- 
выставочный  комплекс  

Китогj гСопрос  Ос  Китroгj - Копросj Ос] 
Услуга  №1 

«Библиотечное, библиографическое  и  информационное  
обслуживание  пользователей  библиотекип  (в  

стационарных  условиях) 

1 0,99 99,5 

Услуга  342 
«Библиотечное, библиографическое  и  информационное  

обслуживание  пользователей  библиотеки )) (вне  
стационара) 

1 0,99 99,5 

Услуга  143 

оБиблиотечнсе , библиографическое  и  информационное  
обслуживание  пользователей  библиотеки»(удаленно  

через  сеть  Интернет) 

1 0,98 99 

Работа N 1 
«Формирование, учет, изучение, обеспечение  

физического  сохранения  и  безопасности  фондов  
библиотеки, включая  оцифровку  фондов» 

1 100 

- 

Работа  Кº 2 
«Библиографичоская  обработка  документов  и  создание  

каталогов )) 
1 100 

Услуга  Кº I 
«Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  

коллекцийв  (в  стационарных  условиях) 
1 0,97 98,5 

Услуга  №  2 
пПубличный  показ  музейных  предметов, музейных  

коллекций» (вне  стационара) 
1 0,96 98 

Услуга  343 
еПубличный  показ  музейных  предметов, музейных  

коллекций» (Удаленно  через  сеть  Интернет) 
1 0,96 98 

Услуга  К  4 
«Организация  деятельности  клубных  формирований  и  
формирований  самодеятельного  народного  творчествап  

1 0,97 98,5 

Работа  Кº 1 
»Формирование, учет, изучение, обеспечение  физического  

сохранения  и  безопасности  музейных  предметов, 
музейных  коллекцийп  

1 100 

Работа  К  2 
«Создание  экспозиций(выставок) музеев, организация  

выездных  выставою> 

1 100 

Работа  Кг  З  
«Организация  и  проведение  культурно-массовых  

мероприятий)) (Культурно-массовых  (иные  зрелищные  
мероприятия)) 

1 0,97 98,5 

Работа  Кд  4 
«Организация  и  проведение  культурно-массовых  

мероприятий» (Творческих  (фестиваль, вы  ставка, конкурс, 
смоry)) 

0,8 0,93 86,5  

Руководитель: 

Начальник  Управления  культуры, спорта, молодежной  цолхтикв  и  международных  связей  

администрации  ЗАТО  г.Североморек  



Приложение  №  4 

к  приказу  УКСМПИМС  
от  15.03.2022 №  64 

ОТЧЕТ  
об  итогах  оценки  соответствия  качества  оказываемых  (выполняемых) муниципальных  услуг  (работ) 

утвержденным  стандартам  качества  оказания  (выполнения) муниципалы iых  услуг  (работ) 
муниципальных  бюджетных  учреждений, подведомственных  УКСМПиМС  за  2021 год. 

Наименование  муниципальной  услуги  (рабом) 

Наименование  учреждения, по  которому  проводилась  оценка  соответствия  качества  окады  ваемы  х  
(выполняемых) муниципальных  услуг  (работ) утвержденным  стандартам  качества  оказания  

(выполнения) муниципальных  услуг  (работ) 

МБУ  ЦСКС  МБУ  Ц6 МБУ  СИАЦ  

Китогj Копросj Ос  Китогj Копросj Ос  Китогj Копрос  Ос  

Работа  №  1 

«Организация  и  осуществление  транспортного  
обслуживания  должностных  лиц, государственных  и  

муниципальных  учреждений» 

1 100 

Рабо  аN 2 
нАдминисгративное  обеспечение  деятельности  

организаций  

I 100 

Работа  На  1 

«Ведение  бухгалтерского  учета  бюджетными  
учреждениями, формирование  регистров  бунгалзерского  

учета» 

l 100 

Рабо  аN 2 
«Формирование  финансовой  (бухгалтерской) 

отчетности  бюджетных  и  автономных  учреждений» 

1 100 

Работа  Мв  3 
«Формирование  бюджетной  отчетности  для  главного  

распорядителя , получателя  бюджетных  средств, 
главного  администратора, администратора  источников  

финансирования  дефицита  бюджета, главного  
администратора, администратора  доходов  бюджета» 

1 100 

Работа  №  4 

«Формирование  бюджетной  отчетности  для  главного  
распорядителя, распорядителя  бюджетных  средств, 

уполномоченного  на  формирование  сводных  х  
консолидированных  форм  отчетности» 

1 100 

Работа  №  1 
пОсуществпение  издательской  деятспьхости.» 

1 	- 100 

Работа  №  2 

«Организация  и  проведение  официальных  спортивных  
мероприятий  в  

1,09 109 

Работа  №  З  
«Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  

политики, направленных  на  гражданское  и  
патриотическое  воспитание  молодежи, воспитание  
толерантности  в  молодежной  среде, формирование  

правовых, культурных  и  нравственных  ценностей  среди  
молояежюг  

1 100 

Руководитель: 

Начальник  Управлении  культуры, спорта, молодежной  политики  х  международных  связей  

адмхххстряцхи  ЗАТО  г.Североморск  З.М. Кругляк  
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