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Введение

Независимая оценка качества оказания услуг в муниципальных у{реждениях
культуры Кизилюртовского района проведена во исполнении требований
Федерального закона от 2|.07.20|4 Ng 256-ФЗ (О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациrIми в сфере культуры,
социtшьного обслуживани\ охраны здоровья и образования), Закона Российской
Федерации от 09,10.7992 r. J\Ъ 3612-1 <Основы законодательства Российской
Федерации о культуре) (в редакции ФЗ от 21.0'7.20|4 г. J\Ъ 256-ФЗ), в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07. 05. 2012 т. JЪ
597 (О мероuриятиях по реализации государственной социalJIьной политикиD,
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.201,3г. J\lЬ442-ФЗ (Об
основах социt}JIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.201З г. М 286 (О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услугиD, распоряжением Правительства Российской
Федерации от З0.0З.201З года Nч487-р, в соответствии с прикitзом МК РФ от
20.02.20|5 г. J\Ъ 277 (Об угверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности организаций культуры, рt}змещаемой
на официЕLпьных сайтах уполномоченного федера"пьного органа исполнительной
власти, органов государственной вIIасти субъектов Российской Федерации,
органов м9стного само).правления и организаций культуры в сети <<Интсрнеп>,

прикi}зом МК РФ от 25.02,20|5 г. }lb 288 (Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями культуры>> (с изменениями от 07.08. 20|5 г. J\Гs 2168), прикilзом
МК РФ от 07.08.2015 г. Ns 21б9 кОб угверждении перечня организаций культуры,
в отношении которых не проводится независимая оценка качества оказания услуг
в сфере культуры), приказом Министерства финансов РФ от 2\ июля 2011 г. Ns

86-Н <Об угверждении порядка предоставления информации государственным
(шгуrrиципальным) )чреждением, ее рчlзмещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведениrI указанного сайта>>, постановлением Правителъства

независимая
является одной

Республики Щагестан от 13.08.2015г. М2З9 <О независимой оценке качества
оказаниlI усJгуг организациями в сфере культуры, социального обслцокиванvм,
охраны здоровья и образования)).

оценка качества оказания услуг
из фор, общественного коIrтроля

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями
культуры, а также в целях повышеция качества их деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуРы
предусматриRала оценку условий оказания услуг по таким общим
критериям, как открытость и доступность информации об органиЗаЦии
культуры; комфортность условий предоставления услуг и доступность их
получения; время ожидания предоставления услуги; доброжелательность,

организациями культуры
и проводится в целях



вежливость, компетентность работников организации культуры;

удовлетворенность качеством оказания услуг.
При проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями

кулътуры использов.Lпась общедост5rпная информация об организациrIх культуры,

размещаемая в форме открытых данных на официальных сайтах в сети
<<ИнтернеD), которые должны обеспечивать техническую возможность выражеНиlI

мнений полуIателями услуг о качестве окi}заниJI услуг и на официЕuIЬноМ сайте

для размещения информации о государственных уIреждениях в сети <<ИнТеРНеТ)

(www.bus.gov.ru).

I|ель исследования - произвести оценку качества оказаниrI услуг в

муниципitльных уIреждениях культуры Кизилюртовского района на соВреМеННОМ

этапе социitльного развития.

Задачи исследования:

- выявить факторы, ок€lзывающие позитивное и негативное влиrIние на

качество услуt в области культуры,
- выявить мнение населения о качество усJIуг в сфере культуры;
-раскрыть деятельность 1пlреждений культуры по расширению

внебюджетных источников финансирования, развитию новых фОРМ И ВИДОВ

предоставлония культурных услуг (в том числе платных), повышению их уровня
и качества;

-осуществить ан;IJIиз выявленных (в контексте оценивания) сиЛЬНЫХ И

слабых сторон деятельности )чреждений социiцIьно-культурной сферы;
- сформировать рейтинг среди областных )л{реждений культуры по стеПени

удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг;
-выработать рекомендации по ул)чшению качества услуг уrреЖдеНИЙ

культуры.

Объектом исследования являлись посетители (пользователи УСлУГаМИ)
NIуниципttльных )п{реждений культуры Кизилюртовского района.

Предмет исследовLния _ мнения, интересы, предIоженIбI и преДПочТеНИЯ

|раждан в отношении качества предоставляемых услуг.
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг

организациями кулътуры проводился по двум основным направлениям:
-изуIоние и оценка данных, размещенных на официальном сайте

организации культуры;
_сбор данных и оценка удовлетворенности пол)пrателей услуг.

По способу оценки показатели делятся на две групгtы:

1) из1"lение мнениrI пол)л{ателей услуг;
2) наличие информации на официzlJIьном сайте организации культуры иди при

его отсутствии на сайте учредителя организации культуры.



В мае 20|'7 года на заседании общественного Совета были определены
организации культуры для проведения независимой оценки и качества оказания

услуг в муrrицип€lJlьных уIреждениях культуры Кизилюртовского района,
составлен график проведения анкетированиrI и опроса, а также объекты
исслодования.

ПЛАН _ ГРАФИК

проведения независимой оценки качества оказаниjI услуг
иципальными ниями ль ы Кизилю кого раиона

J\b Наименование организации Сроки
проведения

1 МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно -досуговый центр "

Май

2 МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
центр€tлизованная библиотека"

МIай

aJ МКУ "Кироваульский культурно -досуговый центр 
u Май

4 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр " Июнь
5 МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центр" Июнь
6 МКУК "Центр культуры и досlла" Vlай
7 МКУ "Кульзебский культурно-досуговый центрu Июнь
8 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый цецтр" Май
9 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурно-досуговый

центр"

Май

10 МКУ "Султанянгиюртовский культурно-досуговый
центр"

Июнь

11 МКУ "Нижнечирюртовский культурно-досуговый
центр"

Июнь

\2 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый центр" Июнь
lalJ МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый центр" Июнь
\4 МКУ "СтаJlьский культl4эно-досуговый центрu Июнь
15 мку "чонтаульский ль но-, йце l, Июнь

Изучение мнений получателей услуг

изl"rение мнений получателей услуг может проводиться Пугсм:
- письменного анкетирования,
- через интернет-канал (наличие на сайте анкет и режим вопросов-ответов),
- через виджет на сайте организации культуры,
- пугем использования терминчtла, установленного в )л{реждении культуры.

Из этих KaHiUIoB в проводении оценки в настоящем использовапось только

письменНое анкетирование. Другие пуги изrIения мнения пол}п{атедей услуг в

организациях отсуIствовапи.

Разработка анкет



.Щля проведения письменного оrrроса населе[IиJ{ в качество инструМенТаРИЯ

были разработаны анкеты.

Примерные варианты вопросов для вкJIючения в анкету оценки качества окu}зания

услуг организ ациями культуры :

1. ДОСТУПНОСТЪ И АКТУАJIЬНОСТЪ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
оргдниздции культуры, рдзмЕIцЕнной нд тЕррит о рии
ОРГАНИЗЩИИ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно, незначительныенедостатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно неустраивает
2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИJI В ОРГАНИЗШИИ
культуры
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
З. Удовлетворительно, незначительные недостатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДОСТУIIНОСТЬ I4D( ПОЛУЧЕНИЯ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
З. Удовлетворительно, незначительные недостатки
4. ГIпохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно неустраивает
4. удоБство пользовдниrI элЕктронными сЕрвисдми,
прЕдостАвлl{Емыми оргАнизшиЕЙ культуры (в том числЕ с
ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно, незначительные недостатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает
5. УДОБСТВО ГРАФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
1. Отлично, очень удобно
2. В целом хорошо
З. Удовлетворительно, незначительныенедостатки
4. Плохо, мцого недостатков
5. Совершенно не удобно
6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯИНВАЛШОВ
6.1. обеспечение возможности дJUI инвitлидов посадки в транспортное средство и

высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с

использованием кресла-коляски



1. Да
2. Нет
6.2. аснащение организации специuulьными устройствами для доступа инвztпидов
(оборулование входных зон, рtIздвижные двери, приспособленные порила,

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для
инвirпидов по зрению и т.п.)
1. Да
2. Нет
6.3. Наличие сопровождающего персонаIIа и возможности самостоятолЬного
передвижения по территории организации
t. Да
2. Нет
6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами
1. Да
2. Нет
6.5. Размещение информации, необходимой дlя обеспечениlI беспрепятственного

доступа инвz}лидов к }л{рождению и услугам (дублирование необходимой Для

поJýпIени;I усJIуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, ЗнакоВ И

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефНО-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)
1. Да
2. Нет
7. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно, незначительные нарушеЕия
4. Плохо, много нарушений
5. Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаотся
8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ (ЗАЯВ ЧЕННЫХ) СРОКОВ
IIРЕДОСТАВЛЕНИ,I УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕИ КУЛЬТУРЫ
l. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно, незначительныенарушения
4. Плохо, много нарушений
5. Неудовлетворительно, совершеннонесоблюдаются
9. ДОБРОЖЕЛАТЕJЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАIРIИ
культуры
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно
4. Плохо
5. Неудовлетворительно
1 0. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛД ОРГДНИЗДЦИИ КУЛЬТУРЫ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо



З. Удовлетворительно
4. Плохо
5. Неудовлетворительно
1 1. удовлЕтворЕнность кАчЕством окАзАниrI услуг
ОРГАНИЗАЦИЕИ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
3. Удовлетворительно, незначительные недостатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно не устраивает
1 2. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
1. Отлично, все устраивает2. В целом хорошо
З. Удовлетворительно, незначительные недостатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершеннонеустраивает
1З. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ПОЛНОТОЙ ИНФОРМАЦИИ О

ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗЩИИ КУЛЪТУРЫ, РАЗМЕIЦЕННОЙ НД
ОФИЦИАJIЬНОМ СДЙТВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В СЕТИ (ИНТЕРНЕТ)
1. Отлично, все устраива9т
2. В целом хорошо
З. Удовлетворительно, незначительныенедоqтатки
4. Плохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершеннонеустраивает
14. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ
ПОЛИГРАФИtIЕСКИХ МАТЕРИАJIОВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
1. Отлично, все устраивает
2. В целом хорошо
З. УдовлетворительЕо, незначительныенедостатки
4. ГIпохо, много недостатков
5. Неудовлетворительно, совершенно неустраивает

,.Щля обеспечениrI достоверности результатов опроса при составлении анкет9

)ru{итывitлись факторы, определяющие вид анкеты:

} Принципы проведения опроса:
- анонимность

} Возрастной ценз:
- до 18 лет
- 18-35 лет
- 36-54 лет
- 55 лет и старше

} Гендерный признак:
- мужчина



- женщина
} Социальное положение:

- 1^lащийся
- работающий
- пенсионер

Обработка и анализ полученных результатов
Количество анкет от каждой организации определялось, исходя из

количества пол)дателей услуг в месяц:

Малые организации культуры - 40-50 анкет;

Крупные организации культуры - 80-100 анкет.

Опросы проводилисъ в t5 учреждениlIх к),льтуры с юридическим статусом:
из них 2 в районном центре и 13 rryеждений культуры в сельских поселениях.

Критерии и показатели независимой оценки качества оказания усЛУг
учреждениями культуры администрации МР "Кизилюртовский район"

1 группа: "Открытость и доступность информации об 1"rреждении и порядке
предоставления услуг"

1.1. Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождениJI,
почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура организации

льтуры, сведения об учредителе х ьные документы
J\b

лlrl
наименование оценка (0-5)

l МКУ " Кироваульский культурно -досуговый центр "
аJ

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр "
aJ

aJ МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центр " 4

4 МКУК "Центр культуры и досуга 4

5 МКУ " Кульзебский культ\,рно -досуговый центр "
1J

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый центр"
аJ

1 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурно-досуговый центр" 4

8 МКУ " Султанянгиюрто вский кул ьт).рно -досуговы й центр " 4

9 МКУ " Нижнечирюрто в ский культурно -до сугодtlйлgцщ] з

10 МКУ "Нечаовский культурно-досуговый центр"
а
_)

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый центр" 4

l2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" J

13 МКУ "Чонтаульский культурно-дос}товый центр " 4

l4 МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр "

4

15
МКУК "Кизилюртовская можпоселенческая районная

центрztлизованная библиотека"
5

t,-



1.2. Информация о выполнении государственного/муницип;tпьного задани\ отчет о

)езультатах деятельности организаIIии куль

Ns
п/п

наименование оценка (0-7)

l 5

2 мкУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 4
1 МКУ "Гельбахский культурно-досуговый цеф 5

4 МКУК "Щентр культуры и досуга" 5

5 4

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый ценry' 4
,7 ЙКУ " Зубутли-Миатлинский культурно -до суIовый ценщ' 6

8 МКУ " Султанянгиюрто вский культур но -досуговый центр' 4

9 ЙКУ "Нижнечирюртовский культурно-досугов 5

10 4

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый цеф 4

12 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 5

13
1J

14
мкуК "Кизилюртовский межпоселенческий районный

культурно-досуговый центр" 

--

7

l5 мкуК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
центрtLлизованная библиотека"

,7

.3 Информирование о новых мероц

J\ъ

п/п
наименование оценка (0-7)

1
6

2 мкУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 5

1 МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центр" 6

4 МКУК "tr{eHTp культуръL цд9ц4 6

5 МКУ "Кульзебский культурно-досуговый центр" 5

6 5

7 6

8 МКУ " Суrrтанянгиюртовский культурно-досуговый ц 6

9 мку "н"жнечирюртовский культурно-досуговый центр" 6

10 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый ценd 5

ll 5

|2 МКУ " Стальский культурно -досуговы 6

13 !
"|

|4
мкук "К"зилюртовский межпоселенческий районный
' культурно-досуговый центр"
мкуК "Кизилrортовская межпоселенческая районная

централизованная библиотоd15
,7



2 группа: "Комфортность условий предоставления услуг и дост)дIность их
Полlпlgц"rtt

2.1. Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидениJ{,

2.2. Перечень услуг, предоставляемых организацией культуры. Ограничения по

ассортименту услуг, ограничения по потреблениям усдуг. ,щополнительные услуги,
предоставляемые организацией культуры. Услуги, предоставляемые на платной

основе. Стоимость услуг. предоставление преимуIцественного права пользованиJI

г чистота помещении

Iгs

лlrl
наименование оценка (0-5)

1 МКУ " Кир ов ауль ский культурно -до суц9дцДд 9дтр " 4

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый цеЕтр'
n
J

J МКУ " Гель бахский культурно -дос)цqцц jдgIIтр' 4

4 МКУК "Центр культуры и до9)цd 4

5 МКУ "Кульзебский культурно-досуговый центр" 4

6 МКУ " Миатлинский культурно-дос)цqЕцЦд9цтр' 4
,7 мку "зубутли-миатлинский купьтурно-досуговый центр" 5

8 4

9 МКУ " Нижнечирюртовский культурло -до суговый центр " 4

l0 МКУ " Нечаевский культурно -дq9ц9ццЦд9gтр "
aJ

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый цеЕтрu 4

12 МКУ " Стальский культурно -досуговый 4

1з МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр'
-|J

|4
мкуК "КизилюРтовскиЙ межпоселенческий районный

KyJlbTypнo -досуговый центр]' ---
4

15
мкуК "Кизилюртовская межпоселенческая районная

центрttлизованная библиотека"
5

и ния

Jt
лlл

оценка (0-5)

1

аJ

2 мкУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 2
1J МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центр"

аJ

4 МКУК "Центр культуры и досуга' 4

5 МКУ " Кульзебский культурно -досуIqццl д9чтр "
a
J

6 J

7 йку "зубутли-миатлинский культурно -досуговый центр" 4

8 мку " Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр" 4

9
1J

10 мку "нечаевский культурно-досуговый центр"
a
J

11 1

12 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр'П 4

13 мку "Чонтаульский культурно-досуговый центр"
nJ



a

МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
льтурно-досуговый центр "

т

МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
изованная библиотека"

я и пешая ь

J$
лlп

наименование оценка (0-5)

1 МКУ "Кироваульский культурно-досуговый 5

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 5

J 5

4 МКУК "Центр культуры и досуга" 5

5 МКУ "Кульзебский кудьтурно-досуговый центр' 5

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговьIй центр' 5
,7 )

8 мку " Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр " 5

9 5

10 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый центp" 5

11 5

12 МКУ " Стальский культурно-досшqццЦдgllfр " 5

13 МКУ " Чонтауль ский культурно -досуговы й центр " 5

|4
мкуК "КизилюРтовскиЙ межпоселенческий районный

культурно -досуговый центр 
ll 5

15 5

3 группа: "ВремЯ ожиданиЯ предоставлеt{ия усл5ги"
3.1. Удобство графика работы организации кущцц)р!I

Ns
п/п

наименование оценка (0-7)

1 МКУ " Кир овауль с кий культурн о -до !Е9ёцЦд 9цтр " 6

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 7
1
1 МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центpu 6

4 МКУК "Центр культуры и дос)ла" 6

5 МКУ " Кульзебский культурно -доJ)ц9ЕыЦд9цтр' 5

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый центр" 6

7 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурно-досуIовый ц 7

8 1

9 6

10 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый це 6

11 МКУ "Новочиркейский культурно-доСуговый 5

lz МКУ "Стальский культурно-досуговый ц 6

1з МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр " 6

2.3.



МКУК "Кизилюртовская межпоселенческzш раионная
центраJrизо ван н ая би бли отека "

МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
льтурно-досуговый

4 группа: ",Щоброжелательность, вежливость и компетентность работников
5пrреждения"

4.1. Щоброжелательность вежливость и компетентность персон.Lла организации

4,2.Наличие на сайте фамилий, имен, отчеств, должностей руководящего состава

организации культуры,9е структурных подразделений и филиалов (при их наличии),

ръ*"r, график работы; контактные телефоны, адреса электронной почты, рzlздел для

ль

J\b

лlп
наименование оценка (0-7)

1 МКУ " Кироваульский культурно -досуговый центр " 7

2 7
аJ МКУ "Гельбахский культурно-досуговый 6

4 МКУК "Центр культуры и д9qца' 6

5 6

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый центр" 7

7 6

8 мку "султанянгиюртовский культурно-досуговый центр" 7

9 МКУ "Нижнечирюртовский культурно-досуговый ценd 7

10 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый центр'
,7

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый 6

|2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 6

13 МКУ " Чо нтауль ский кулътурн о -до сугочцйд9чтр * 7

|4
мкуК "КизилюРтовскиЙ межпоселенческий районный

культурно-досуговый центр" --
,7

15
,7

направления предложениЙ по ул)л{шению качества услуг органи,Jаци

J\b

пlп
наименование оценка (0-7)

1
5

2 5

J МКУ "Гелъбахский кулътурно-досуговый цен 6

4 6

5 МКУ' Куrrr.б.-"й культlрно -досуговый центр' 5

6 5
,7 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурно-досуго 6

8 МКУ "Султанянгиюртовский культурно-досуговый ценщ 6

9 5



10 МКУ "Нечаевский куль, но- ый це lI 4

11 МКУ " Новочиркейский культурно -досуго вый ц9цщ] 5

\2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 4

13 МКУ "Чонтауль ский культурно -до суговы й центр " 5

l4 МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно -досуговый центр "

6

15
МКУК "Кизилюртовская межпоселенчоская районная

центрztлизованная библиотекаu
,7

5 группа: "Удовлетворенность потребителей качеством предоставJIяемых услуг"
5.1. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в

целом

5.2. Ка

}lъ

пlп
наименование оценка (0-5)

1 МКУ "Кироваульский культурно -досуговый центр " 5

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый це
l
+

з МКУ " Гель бахский культурно -до су,одцIЦд9цтр' 5

4 МКУК "Центр культуры и доqцq] )

5 МКУ " Кульз е бс кий культ}р но -до с Еqцы_йд9цтр " 5

6 МКУ "Миатлинский кулътурно-досуговый центр " 4

7 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурно-досуговый це 5

8 мку "Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр"
rJ

9 МКУ "НижнечирюртовскиЦ культурно-досуговый центр" 5

10 МКУ "Нечаевский культурно-досlтовый цедld 4

11
Ii,

l2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 5

13 4

|4 _,

15

чество проведения экск ии

J\ъ

лlrl
наименование оценка (0-4)

1
4

2 }дкУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" з
лJ ц.

4 МКУК "Центр культуры цд9s1ца' 4

5 мку "кульзебский культурно-досуговый центр" 4

6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый цен "
л

/-:)-

1 4

8 МКУ "Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр" 4

9 МКУ "Нижнечирюртовский кулътурно-досуговы 4



10 мку "нечаевский ль но-дос\,.говый ц ll J

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый центр"
лJ

l2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 4
13 МКУ "Чонтаульский кулътyрно-досуговый центр"

.'
J

|4
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный

культурно -досуговый центр "
4

l5 МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
централизованная библиотека"

+

5.3. Наличие и мации о новых изданиях
J\b

п/п
наименование

оценка (0-
10)

1 МКУ " Кироваульский культурно -досугов ый центр " 8

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр " ]
J МКУ " Гель бахский культyрно -дос\,товый центр " 8

4 МКУК "Центр культуры и досуга" в

5 МКУ "Кульзебский культурно -досуговый цен,гр " 7

6 МКУ " МиатлинскиЙ культурно -дl)суговыЙ центр "
,7

1 МКУ " Зубутли-Ми атлинский культурно -досуговый центр " 8

8 МКУ "Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр" 1

9 МКУ " Нижнечирюртовский культурно -до суговый центр " 7

l0 МКУ "Нечаевский культурно-досуговый центр" 6

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый центр" 6

I2 МКУ "Стальский кульцrрно-досуговый центр" 8

13 МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр " 6

14
МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный

культурно-досуговый центр "
9

15
МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная

центрztлизованная библиотека"
10

5.4. р е твоDческих групп. кружков по интересам
J\ъ

пlп наименование оценка (0-9)

1 МКУ " Кировауль ский культурно -досуговый центр " 7

2 МКУ "Акнадинский культурно-досуговый центр" 6
aJ МКУ " Гель бахский культ\,]эно -досуговый центр " я

4 МКУК "Ценцэ культуры и досуга" 8

5 N4КУ " Кульз е бский культурно -до суговый центр "
6 МКУ "Миатлинский культурно-досуговый центр" 7

7 МКУ " Зубутли-Миатлинский культурно -досуговый центр " 8

8 МКУ "Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр "

9 МКУ "Нижнечирюртоtsсл. ий культ\,рно-досуговый центр "

l0 6

11 МКУ " Новочиркейскиi,r культyрно -досуговый центр " t,



12 МКУ "Стальский куль дос вый центр" в

13 МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр" 6

l4 МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр "

9

l5 МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
центр€tлизованная библиотека"

9

э.э. ка

Проведено анкетирование 850 человек, из t{их:

Учащиес я-250;
Работающие-450;
Пенсионеры-150.

результаты опроса по оценко удовлетворенности населения качеством

оказываемых услуг в сфере культуры:

кОmt<рыmосmь ш lосmупносmь анформаtltлtl об учреuсdенuа u поряlке
преdосmавленltя услуDь Ресшонденты в основном дали положительные ответы.

Многие Пол}лIатели услуг владеют информацией о предстоящих выставках и

экспозициrIх, пользуясь сайтами учреждений и сайтом аДМИНИСЦ)аЦИИ МР
<<Кизилюртовский район>>. Наиболее открытая и доступная информация, пО

мнению респондентов, в МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая' районная
централизованная библиотека"

ичество проведения культурно-массовых мероприяти

Ns
п/п

наименование
оценка (0-

10)

1 N4KY " Кировауль ский культурно -досуговый центр "
,7

2 МКУ "Акнадинский культурно-досугQвый центр' 6
a
J МКУ "Гельбахский культурно-досуговый центр" 8

4 МКУК "Центр культуры и досlла" в

5 МКУ "Кульзебский культурно -досуговый ц9лщ] 7

6 МКУ "Миатлинский кудьтурно-досуговый цýцтр " 6

7 МКУ "Зубутли-Миатлинский культурноrдосуговый центр'
,7

8 I\4KY " Султанянгиюрто в с кий культур н о -д о суговы й центр " 6

9 МКУ "Нижночирюртовский культурно-досуговый центр" 6

10 МКУ "Нечаевский культурно-досуг9ц!Iйд9ц 5

11 МКУ "Новочиркейский культурно-досуговый центрu 5

l2 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 8

lз МКУ "Чонтауль ский культурно -до суцqдыйд9цтр " 4

l4 МКУК "Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр "

10

l5 МКУК "Кизилюртовская межпоселенческая районная
центрitлизованная библиотека"

10



rrкомфортность условий предоставления услуг и доступность их

полrIения)) - большинство оrrрошенных чувствуют себя комфортно в

)цреждениях, устраивает режим работы, в том числе и в выходные дни, но

отмечают не качественные ромонты в запах и проблемы С темпораТурныМ

режимом в зимн9о время года, не достаточность инвентаря и современных

технических средств, нет дополнительных услуг (мест дJUI пvIтания) не

проводятся различные интерактивные мероприятия). Наиболее комфортно

чувствуют себя опрошенные в мкук "Кизилюртовская межпоселеtIческая

рuйо""u" центрiLлизованнiUI библиотека" и мкук "Кизилюртовский
межпоселенческий раЙонный культурно-досуговый центр", менее в мкУ
"Акнадинский культурно-досуговый центр"

квремя urcudаная преdосmавленuя услуzа> - оценивае,гся положительно.

Все 1"лреждения находятся недitлеко от автобусных остановок.
Все пол1..rатели услуг отмечают улобный график работы.

цщоброltселаmелLrносmыь Щанный показатель во всех у{реждениях почти

максимzlльный. отмечается доброжелательность, вежJIивость, компетентIIость

работников организаций культуры.

<Уdовлеmворенносmь качесmвом оказаная услу?rr. БольшинствО

респондентов удовлетворены качеством окiвания услуг. Максимаrrьный

показатель в мкуК "Кизилюртовская межпоселенческtш районная
центрzLлизованная библиотека"

вместе с тем, некоторые респонденты отмечают недостаточное рzlзнообразие
творческих групп, кружков по интересам и качоство проведениrI культурно-
массовых мероприятий. По первому покiIзателю ).меньшсние связано с

оптимизацией штатных единиц в сфере культуры района и дефицита
ква-irифицированных специzLлистов на местах. А по второму показателю это

связано с недостатком финансирования.

Рейтинг организаций культуры по результатам независимоЙ оценки
по итогам суммы письменных анкет, нzulичия информаццц IIqjеЦ]з4

J\ъ наименование Рейтинг

1 9з

2 мкуК "КизилюРтовскиЙ межпоселенческиЙ районный
культурно-досуговый центр]' --=-

89

J МКУ " Зубутли-Миатлинский купьтурно -досуговый центр " 81

4 МКУК "Центр культурь]лд!9Еа"
,79

5
,78

6 МКУ "Статlьский культlрно-досуговый центрu 16

1
,76

8
,75



9 МКУ " Нижнечирюрто вский культурно -до суг9дыЦд9цтр' 7з

10 МКУ " Кульз ебский культурно -до суговый ттентр "
,70

11 МlКУ " Миатлинский культурн о -до суго в !Iйл9цтр' 10

12 МКУ " Акн адинский кулътурно -до !)цqq!Iй_цgцтр' 6,7

13 МКУ "Новочиркейский культурно-досуIовый цен' 66

l4 МКУ "Нечаевский кульцrрно-досуговый центр" 64

15 МКУ "Чонтауль ский культурно -до суIqццЁд9чтр " бз

Мах балл - 9З.

Выводы

общий уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания в

}л{реждениях культуры Муницип€lJIьного района <<Кизилюртовский райою> по

оценкам респондентов можно охарактеризовать как выше среднего или) в целом,

соответствует спросу населения.

Факторами, препятствующими )цреждениям культуры эффективно и

качественно решать задачи своей деятельности на современном, отвочающим

запросам населениrI, )фовне, явJUIются:

- недостаток финансовой поддержки учреждениЙ культуры, чТО НеГаТИВНО

ск€lзывается на качестве услуг;

- социtLльно-психологическая неготовность и неприспособленность

специiшистов кулътуры к эффективноiчrу решению задач профессиональной

деятельности в рыночнык условиях в силу недостатка высококва-гlифицированных

кадров;

- недостаток навыков применения новых технологий в работе с населением,

)щета его кулътурных запросов;

- уровень открытости и доступности информации на сайтах организаций

культуры не полностью соответствуют современным требованиям и требованиrIм

нормативно -законодательной базы.

рекомендации организациям культуtr}ы шо повышению качества
предоставлеIIия услуг:

1. Дllя создания необходимого уровня комфортности, отвечающей

требованиям современного дизаi4наи архитект)Фы, запланировать проведение

качествоНных ремОнтоВ в )л{режДениrIХ культуры Кизилюртовского района.

2. Обратить особое внимание на отбор высокопрофессионuLпьных кадров,

регулярное повышение квалифиКациИ специulJIистов организаций культуры



Кизилюртовского района, проведение обучающих семинаров, к)aрсов, тренингов и
т.д.

З. Учитывая постоянный рост общей культуры населениrI необходимо
предIагать услуги нового технического уровня, имеющие маркетинговую
привлsкательность.

4. Приобрести специzlльuую мебель в муниципальные у{реждения кульцры,
используя возможность )ruастия в республиканских и федеральных программах
софинансирования расходов на модернизацию материzLпьно-технической базы.

5. Улуrшить матери€Lльно-техническое оснаrцение дос}товых )л{реждений
культуры п}тем приобретения современной световой и звуко -усилительной
аппаратл)ы, акустических систем, музыкчшьных инструментов, оргтехники,

уведичение и разнообразие книжного фонда).

6. Расширять информирование населениlI организациями культуры
Кизилюртовского района о своей культурной деятельности в информационно_
телекоммуIIикационной сети Интернет, Hz своих официальных сайтах и в

средствах массовой информации.

7. Обеспечить выполнение необходимых технических условий в здании

учреждения культуры дJIя возможности посещения их людьми с ограниченными
возможностями.

8. обеспечивать пол}л{ателям услуг возможность высказывания своего
мнения о качестве оказываемых услуг на официальных сайтах организаций
культуры Кизилюртовского района.

Председатель общественного совета NI.K. Гаджиев


