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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 06 » мая 2014г.  № 460а 
 
 

 

 
В целях повышения качества предоставления социальных услуг, а также 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 
286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги" и Плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 487-р, в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.10.2013 N 793 "О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги", исполнительный комитет Арского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерный перечень критериев оценки деятельности 
муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта согласно приложению № 1. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Арского муниципального 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального 
района Р.Р.Бадриеву. 
 
 

Руководитель  
исполнительного комитета     И.А.Галимуллин 

 

О формировании независимой 
системы оценки качества работы 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги  в Арском муниципальном районе  



 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждено 
Постановлением 

Исполнительного комитета  
Арского муниципального района 

от                         2014 г. N  
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
N 

п/п 
Наименование критерия Единица 

измерения 
1. Критерии основной деятельности муниципальных учреждений 

1.1 Выполнение объема муниципального задания по видам 
услуг 

процентов 

1.2 Соответствие качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг установленным стандартам 
качества муниципальных услуг г. Казани 

процентов 

1.3 Соответствие показателей деятельности учреждения, 
используемых при формировании финансовых норм на 
муниципальные услуги, норматива на содержание 
имущества в составе единой межведомственной системы 
(далее - WEB-база), фактическим значениям на период 
проведения оценки 

да, нет 

1.4 Достижение плановых значений показателей качества 
предоставляемых муниципальных услуг, установленных в 
составе муниципального задания 

процентов 

2. Критерии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений 

2.1 Отношение объема доходов от приносящей доход 
деятельности к объему финансирования муниципального 
задания 

процентов 

2.2 Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников учреждения к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате работников, занятых в экономике г. Казани 

процентов 

2.3 Отношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы по основным группам работников 

процентов 



учреждения к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в соответствующей 
сфере экономики г. Казани 

2.4 Темп роста дебиторской задолженности учреждения к 
аналогичному периоду предшествующего года 

процентов 

2.5 Темп роста кредиторской задолженности учреждения к 
аналогичному периоду предшествующего года 

процентов 

2.6 Отношение средней фактической стоимости оказания 
муниципальной услуги к средней нормативной стоимости 

процентов 

2.7 Отношение фактической стоимости 1 кв. метра 
содержания имущества учреждения к нормативной 
стоимости 

процентов 

3. Критерии отраслевой деятельности муниципальных учреждений 
образования 

3.1 Соотношение численности педагогического и прочего 
персонала (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
а также педагогических работников, не осуществляющих 
учебный процесс) 

процентов 

3.2 Отношение количества преступлений, совершенных 
обучающимися или при их соучастии, к общей 
численности обучающихся 

процентов 

4. Критерии отраслевой деятельности муниципальных учреждений культуры 
4.1 Количество человек (услуг), обслуженных (оказанных) 

учреждением культуры, в расчете на одного работника 
человек 

4.2 Доля средств грантов к общему объему бюджетного 
финансирования 

процентов 

4.3 Результативность участия во всероссийских, 
международных смотрах, конкурсах, научных 
конференциях 

процентов 

5. Критерии отраслевой деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

5.1 Задействованная мощность (пропускная способность) 
объектов физической культуры и спорта 

процентов 

5.2 Соотношение численности тренеров-преподавателей 
(тренеров) и численности прочего персонала 
(административно-управленческого, вспомогательного и 
обслуживающего) 

процентов 

5.3 Численность занимающихся в учреждении физической 
культуры, приходящихся на одного тренера-
преподавателя (тренера) 

человек 

5.4. Результативность участия во всероссийских, 
международных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 
научных конференциях 

процентов 

6. Критерии отраслевой деятельности муниципальных учреждений 
молодежной политики 



6.1 Соотношение численности отраслевых специалистов и 
численности прочего персонала (административно-
управленческого, обслуживающего) 

процентов 

6.2 Результативность участия во всероссийских, 
международных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 
научных конференциях 

процентов 

6.3 Доля средств грантов к общему объему бюджетного 
финансирования 

процентов 

 
Руководитель  
исполнительного комитета                                                   И.А.ГАЛИМУЛЛИН 


