
Приложение 

 

Отчет о результатах проведенной  проверки качества работы 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» 

Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области в 2018 году 

 

Независимая оценка качества работы муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  

проведена  в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 

30.03.2013 года №286 «О формировании независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», приказом Минкультуры России от 

06.08.2013 года  №1091 « Об утверждении перечня дополнительной необходимой и 

достоверной информации, предоставляемой гражданам – потребителям услуг о 

деятельности учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.11.2018 года 

№00861 «О создании Общественного Совета при Администрации  муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области для оценки качества 

работы муниципальных учреждений муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, оказывающих услуги в  сфере культуры».    

Цель исследования – провести независимую оценку качества работы  в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная клубная 

система» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области   

 Задачи исследования: 

- выявить мнение населения о качестве услуг предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная 

система»; 

- выявить факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на 

качество услуг в учреждении культуры; 

- осуществить анализ выявленных (в контексте оценивания) сильных и слабых 

сторон деятельности учреждения культуры;  

- выработать рекомендации по улучшению качества услуг предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная 

система». 

Объект исследования -  посетители (пользователи услугами)  учреждения 

культуры. 



Предмет исследования - мнения, интересы, предложения и предпочтения 

граждан в отношении качества предоставляемых муниципальных услуг учреждения 

культуры.  

22 ноября 2018 года состоялось заседание Общественного совета при 

Администрации  муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской 

области. Общественный совет определил  в 2018 году провести независимую оценку 

качества работы в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная клубная система» Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 учреждений культуры, в отношении которых в 2018 году проведена 

независимая оценка качества услуг 

№ 

п/п 

Учреждения культуры 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная клубная система» 

 Филиалы: 

1. Районный Дом культуры 

2. Мольковский сельский Дом культуры 

3. Каменский сельский Дом культуры 

4. Тюшинский сельский Дом культуры 

5. Соловьевский сельский Дом культуры 

6. Шестаковский сельский Дом культуры 

7. Шокинский сельский клуб 

8. Варваровщинский сельский клуб 

9. Рыжковский сельский клуб 

10. Лопинский сельский клуб 

11. Спортивно-досуговый комплекс 

 

ПЛАН  - ГРАФИК 

проведения анкетирования  по оценке качества работы, услуг муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 

Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  

Смоленской области 

№ 

п/п 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная клубная система» Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район»  

Смоленской области 

Период 

анкетирования 

1. 11 филиалов  

 

ноябрь-декабрь2018 

 



          Основные понятия, используемые при проведении независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры: 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры  

(далее – НОКОУ) является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности. 

анкетирование – метод проведения социологических опросов, при котором 

общение между интервьюером и респондентом осуществляется в соответствии 

с разработанной анкетой (может проводиться в электронном виде через сеть 

«Интернет»); 

анкета – опросный лист, заполняемый респондентом (либо сотрудником 

организации-оператора на основании ответов респондента) по указанным в нем 

правилам; 

респонденты – лица, принявшие участие в анкетировании. 

Организация – оператор независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры: Автономная некоммерческая организация «Смоленский 

научно-образовательный центр». 

Источники информации, использованные при независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры: 

1.Официальный сайт Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, вкладка «Отдел культуры», раздел 

«Независимая оценка». 

2.Анкеты получателей услуг (далее – респондентов). 

 

Результат исследования: 

- порядок проведения независимой оценки качества  работы учреждения 

культуры; 

- общественное обсуждение результатов независимой оценки качества работы 

учреждения; 

- подготовка предложений по повышению качества работы учреждения и 

представление их в адрес учредителя  учреждения.  

 На основании приказа Министерства культуры РФ от 27.04.2018 №599 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры» для проведения 

независимой оценки качества  работы учреждения культуры Общественным 

советом были утверждены новые показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, которые 

охватывают все ключевые сферы деятельности учреждения и делятся на пять групп: 

I группа – характеризующая открытость и доступность информации об 



учреждении культуры; 

II группа – характеризующая комфортность условий предоставления услуг;  

III группа – характеризующая доступность услуг для инвалидов;  

IV группа – характеризующая доброжелательность, вежливость работников 

учреждения культуры; 

V группа – характеризующая удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Мониторинг  проводился в отношении деятельности  Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» и 11 

филиалов. 

Для проведения опроса населения в качестве инструментария был разработан 

опросный лист (анкета).  

 

Количество респондентов, принявших участие в независимой оценке качества 

оказания услуг организациями культуры 

№ Наименование организации культуры 
Количество 

респондентов 

1.  МБУК «Централизованная клубная система» 292 

 

Критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры 

     N 

п/п 

Показатель Максималь-

ная величина 

Значимость 

показателя 

Значение 

показателя 

с учетом 

его 

значимости 

1. Критерий "Открытость и доступность информации об организации 

культуры" 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации, 

размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами: 

- на информационных стендах в 

помещении организации, 

- на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

100 баллов 30% 30 баллов 



1.2. Обеспечение на официальном 

сайте организации наличия и 

функционирования 

дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма 

для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения; 

раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение 

консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

- обеспечение технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие 

анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

100 баллов 30% 30 баллов 

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации, размещенной на 

информационных стендах, на 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

2. Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность 

навигации внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, 

100 баллов 50% 50 баллов 



наличие мыла, воды, туалетной 

бумаги и пр.); 

- санитарное состояние 

помещений организаций; 

- возможность бронирования 

услуги/доступность записи на 

получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" 

на официальном сайте 

организации, при личном 

посещении и пр.) 

2.2. Время ожидания предоставления 

услуги 

Данный показатель не применяется для 

оценки организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

3. Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

З.1. Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными 

платформами; 

- наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 

- наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

3.2. Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

100 баллов 40% 40 баллов 



другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

в сети "Интернет" для инвалидов 

по зрению; 

- помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на 

дому 

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг - инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги (работники справочной, 

кассиры и прочее) при 

непосредственном обращении в 

100 баллов 40% 40 баллов 



организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного 

обращения/жалоб/предложений, 

записи на получение услуги, 

получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.)) (в 

% от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

5. Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 

5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от 

общего числа опрошенных 

100 баллов 20% 20 баллов 



получателей услуг) 

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100 % 100 баллов 

 

Анализ полученных результатов опроса получателей услуг 

 

Количество опрошенных респондентов (анкеты) – 266 человек. 

По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

Учащиеся – 66 (24,8%)  Студенты – 58 (21,8%)  Пенсионеры – 56 (21,1%) 

Инвалиды – 23(8,6%)    Иной статус (рабочие, служащие) – 63 (23,7%) 

 

Результаты опроса по оценке удовлетворенности граждан качеством 

услуг, предоставляемых МБУК «ЦКС»: 

- открытость и доступность информации об учреждении культуры; 

Опрошенные отметили, что необходимая им информация об учреждении культуры 

представлена на официальном сайте  в сети «Интернет». Отвечая на вопрос 

«Доступность и актуальность информации о деятельности учреждения культуры, 

размещаемой учреждением на прилегающей территории» 83,0% респондентов 

отметили, что удовлетворены предоставляемой информацией. 

- комфортность условий предоставления услуг;  

Пользователи высоко оценивают комфортность  условий пребывания в 

учреждениях, наличие дополнительных услуг и доступность их получения, удобство 

графика работы (92,0%).  

- доступность услуг для инвалидов; 

Доступность для людей с ограниченными возможностями получатели услуг 

оценивают достаточно высоко (98,0%) 

- доброжелательность, вежливость  работников учреждения культуры; 

 Доброжелательность и вежливость персонала учреждений культуры получатели 

услуг оценивают максимально высоко (100,0%).  

- удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 Результаты анкетирования показали высокий уровень удовлетворенности качеством 

оказания услуг в целом (96,0%). Качество и полнота информации о деятельности 

учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения культуры в сети 

«Интернет»  оценена пользователями достаточно высоко(91,3%). Немного ниже 



показатели по вопросу «Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением учреждения культуры» (80,0%).  

  Подводя итоги анкетирования посетителей  можно отметить положительную 

оценку, которую дает население качеству предоставляемых услуг в муниципальных 

учреждениях культуры Кардымовского района. Положительная динамика по 

улучшению работы наблюдается в районном Доме культуры, Каменском СДК, 

Тюшинском СДК, Мольковском СДК – филиалах МБУК «ЦКС».  

Услуги муниципальных Домов культуры и сельских клубов востребованы 

пользователями всех социальных групп. 

Учреждения культуры качественно выполняют  функции. Создают 

комфортное пребывание своим посетителям. 

Подавляющее большинство респондентов удовлетворены информацией об 

услугах, режимом работы учреждений, компетентностью и уровнем 

профессионализма персонала.  

Неудовлетворенность высказывается по совершенствованию материально-

технического оснащения Домов культуры и сельских клубов.  

 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры  по критериям 

(данные организации - оператора) 

Количество респондентов – 26 человека. 

 
Расчет показателей оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры 

 
Значения показателей оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, (далее – показатели оценки качества) рассчитывается в баллах. 

Максимально возможное значение каждого показателя оценки качества составляет 

100 баллов. 

 

1. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества  

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку, установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: на информационных 

стендах в помещении организации; на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» (Пинф) определяется по формуле: 

 

Пинф= ( 
Истенд + Исайт  )×100, (1.1) 

2×Инорм 

где 



Истенд - количество информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - количество информации, размещенной на официальном сайте 

организации в сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм - количество информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: абонентский номер 

телефона; адрес электронной почты; электронные сервисы (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым 

услугам и  иные);  раздела  официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий 

оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее)» (Пдист) определяется по формуле: 

 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (1.2) 

где: 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с 

получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации сферы культуры. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества (Пдист) принимает 

значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте организации» (П
откр

уд), определяется по 

формуле: 

 

П
откр

уд= ( 
Устенд + Усайт  )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

2. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг»:  



а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

комфортных условий предоставления услуг: наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность 

навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в 

помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений 

организации; транспортная доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации социальной сферы, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста 

организации и др.); иные условия)» (Пкомф.усл) определяется по формуле: 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где:  

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг 

(по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг 

показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией» (П
комф

уд) 

определяется по формуле: 

 

П
комф

уд =    
У

комф
   ×100, (2.2) 

Чобщ 

 

где 

У
комф

 - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

3. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»:  

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений» (П
орг

дост) 

определяется по формуле: 

 

П
орг

дост = Т
орг

дост × С
орг

дост ,   (3.1) 

где: 

Т
орг

дост – количество баллов за каждое условие доступности организации для 

инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

С
орг

дост  – количество условий доступности организации для инвалидов.  



При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов 

показатель оценки качества (П
орг

дост) принимает значение 100 баллов; 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 

работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 

по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 

или на дому» (П
услуг

дост)» определяется по формуле: 

 

П
услуг

дост = Т
услуг

дост × С
услуг

дост,    (3.2) 

где: 

Т
услуг

дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее 

инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое условие); 

С
услуг

дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими. 

При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (П
услуг

дост) 

принимает значение 100 баллов; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (П
дост

уд) определяется по 

формуле: 

 

П
дост

уд = ( 
У

дост
   )×100, (3.3) 

Чинв 

где 

У
дост

 - число получателей услуг – инвалидов, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов; 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг – инвалидов. 

4. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию» (П
перв.конт

 уд) определяется по 

формуле: 

 

П
перв.конт

 уд = ( 
У

перв.конт
 

 )×100, (4.1) 
Чобщ 

где 



У
перв.конт

 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию» 

(П
оказ.услуг

уд) определяется по формуле: 

 

П
оказ.услуг

уд = ( 
У

оказ.услуг
 

 )×100, (4.2) 
Чобщ 

где 

У
оказ.услуг

 - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия» (П
вежл.дист

уд) определяется по 

формуле: 

 

П
вежл.дист

уд = ( 
У

вежл.дист
 

 )×100, (4.3) 
Чобщ 

где 

У
вежл.дист 

- число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

5. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»:  

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)» (Преком) 

определяется по формуле: 

 

Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком
 
- число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора организации); 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» (П
орг.усл

уд) 

определяется по формуле: 



 

П
орг.усл

уд = ( 
У

орг.усл
 

 )×100, (5.2) 
Чобщ 

где 

У
орг.усл 

- число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации» (Пуд) 

определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд  )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд
 
- число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 

рассчитываются:  

по совокупности организаций в сфере культуры, расположенных на территории 

Смоленской области, учредителем которых является Департамент Смоленской 

области по культуре и туризму и иных организаций, оказывающих услуги в сфере 

культуры за счет средств бюджета Смоленской области, в отношении которых 

проведена независимая оценка качества: 

а) показатель оценки качества по организации, в отношении которой 

проведена независимая оценка качества  рассчитывается по формуле: 

Sn
 
=∑K

m
n/5,         

где: 

Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации; 

К
m

n – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый критерий 

оценки качества в n–ой организации
1
, рассчитываемая по формулам: 

К
1

n=(0,3×П
n

инф + 0,3×П
n

дист + 0,4× П
n-откр

уд) 

К
2

n=(0,3×П
n

комф.усл + 0,4×П
n

ожид + 0,3×П
n-комф

уд) 

К
3

n=(0,3×П
n-орг

дост + 0,4×П
n-услуг

дост + 0,3× П
n-дост

уд) 

К
4

n=(0,4×П
n-перв.конт

 уд + 0,4×П
n-оказ.услуг

уд + 0,2×П
n-вежл.дист

уд) 

К
5

n=(0,3×П
n
реком + 0,2×П

n-орг.усл
уд + 0,5×П

n
уд), 

П
n

инф  ...  П
n

уд  – показатели оценки качества, характеризующие общие критерии 

оценки качества в n-ой организации, рассчитанные по формулам, приведенным в 

пунктах 1 - 5. 

Максимальное значение показателя оценки качества по организации сферы 

культуры составляет 100 баллов. 

 

                                                           
 



I. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ  

КУЛЬТУРЫ" 

а) Соответствие информации  о деятельности организации  сферы культуры, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и 

порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.. 

                Расчет показателя соответствия информации  о деятельности организации  

сферы культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, её 

содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (Пинф.), осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Расчет показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания" и определяется по формуле 

(1.1), включающей следующие показатели 

Истенд (количество информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации) = 4 

Исайт (количество информации, размещенной на официальном сайте организации 

сферы культуры в сети «Интернет») = 12  

Инорм (количество информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными нормативными 

правовыми  актами Российской Федерации) = 20.   

Основание: Приказ Министерства культуры Российской Федерации  

от 20 февраля 2015 года N 277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

"Интернет". 

Пинф. (значение показателя «Соответствие информации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах требованиям, установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ») определяется 

по формуле (1.1) и составляет для данной организации 40. 



Таким образом,  итоговый показатель оценки качества  «Соответствие 

информации  о деятельности организации  сферы культуры, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» в организации сферы культуры Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 

Администрации муниципального образования "Кардымовский район"  

составляет  40. 

б)  Значение  показателя оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации сферы культуры информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг  и их 

функционирование».  

Расчет показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации сферы культуры информации о дистанционных способах обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг  и их функционирование» (П дист.): 

Сдист. (количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации сферы культуры) = 2 

Тдист. (количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия). 

За каждый способ – по 30 баллов. При наличии и функционировании более трех 

дистанционных способов взаимодействия дается максимальное количество – 100 

баллов. 

Определенный  по формуле (1.2)  показатель  Пдист. = 60 

Таким образом, показатель оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации сферы культуры информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг  и их 

функционирование» (Пдист.) для организации сферы культуры Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 

Администрации муниципального образования "Кардымовский район"   

составляет  60 баллов. 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации сферы культуры, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, на официальном сайте организации сферы 

культуры". 



  Для расчета данного показателя (Поткр.уд) были использованы различные 

методы получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). 

Расчет производился по формуле (1.3),  включающей следующие показатели: 

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Устенд (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации сферы культуры, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации) = 24 

Усайт (общее число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации сферы культуры, 

размещенной на официальном сайте организации) = 24 

    Исходя из проведенных расчетов, доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации 

сферы культуры, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации, на официальном сайте Поткр.уд. = 92,3 

 

     Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации сферы культуры, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации, на официальном сайте организации сферы 

культуры" для организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" Администрации муниципального 

образования "Кардымовский район"   составляет 92,3. 

II. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ" 

 

а) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации 

культуры комфортных условий предоставления услуг". 

     Расчет показателя комфортных условий предоставления услуг (Пкомф. усл.) 

определяется по формуле (2.1), где: 

Скомф. (количество комфортных условий предоставления услуг) = 7 



Ткомф. (количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг; по 

20 баллов за каждое комфортное условие; при наличии пяти и более комфортных 

условий показатель  Пкомф. усл. принимает максимальное значение 100 баллов. 

В данном случае при наличии 7 комфортных условий показатель  

Пкомф. усл. = 100 баллов. 

     Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 

организации культуры комфортных условий предоставления услуг" для 

организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" Администрации муниципального 

образования "Кардымовский район"  составляет    100  баллов. 

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией сферы 

культуры". 

Для расчета данного показателя были использованы различные методы 

получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). Расчет 

показателя доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления, производился  по формуле (2.3),  включающей следующие 

показатели: 

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Укомф. (число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг организацией сферы культуры) = 26 

Пкомф.уд. (доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг организацией сферы культуры) = 100 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией сферы 

культуры" для организации  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" Администрации муниципального 

образования "Кардымовский район"  составляет 100. 

III. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ" 

а) Значение показателя оценки качества "Оборудование помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов". 



Общий анализ состояния помещений организации культуры и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов: 

       Расчет показателя оценки качества "Оборудование помещений организации 

культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" 

(Порг.дост.) производился по формуле (3.1) при наличии следующих показателей: 

Сорг.дост. (количество условий доступности организации для инвалидов) =  4 

Торг.дост. (количество баллов за каждое условие доступности организации для 

инвалидов; по 20 баллов за каждое условие). При наличии пяти и более условий 

доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества (Порг.дост.) принимает 

максимальное значение 100 баллов.  

В данном случае Порг.дост.= 80 баллов. 

 Таким образом, показатель оценки качества "Оборудование помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности 

для инвалидов" для организации Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная клубная система" Администрации 

муниципального образования "Кардымовский район"   составляет 80 баллов.  

б) Значение показателя оценки качества "Обеспечение в организации 

культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими". 

     Расчет показателя "Обеспечение в организации культуры условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими" (Пуслуг дост.) 

производился по формуле (3.2) при наличии следующих показателей: 

Суслуг дост. (условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими) = 2 

Туслуг дост. (количество баллов за каждое условие доступности,  позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими; по 20 баллов за каждое условие). 

При наличии пяти и более условий,  позволяющих инвалидам получать услуги 

наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг дост.) принимает максимальное 

значение 100 баллов.  

В данном случае  показатель оценки качества Пуслуг дост. = 40 баллов. 

       Таким образом, показатель оценки качества "Обеспечение в 

организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими" для организации Муниципальное бюджетное 



учреждение культуры "Централизованная клубная система" Администрации 

муниципального образования "Кардымовский район"  составляет 40 баллов. 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" 

        Для расчета данного показателя были использованы различные методы 

получения информации от потребителей услуг (анкетирование, опрос и др.). Расчет 

показателя доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (Пдост.уд), производился  по формуле (3.3),  включающей следующие 

показатели:  

Чинв. (число опрошенных получателей услуг-инвалидов) = 7 

Удост. (число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов) = 7  

В данном случае показатель Пдост.уд = 100 

        Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" для организации 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная 

система" Администрации муниципального образования "Кардымовский район"   

составляет 100. 

IV. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" 

а) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры". 

      При расчете данного показателя была использована информация от 

потребителей услуг, полученная в результате анкетирования, опроса и других 

методов взаимодействия с потребителями услуг. Расчет показателя доли 

получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры (Пперв.конт.уд.) осуществлялся по формуле  (4.1),  

включающей следующие показатели:  



Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Уперв.конт. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию сферы культуры) = 26 

В данном случае показатель Пперв.конт.уд.= 100 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию сферы 

культуры" для организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" Администрации муниципального 

образования "Кардымовский район"   составляет  100.  

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию сферы культуры". 

       Для получения  данного показателя была использована информация от 

потребителей услуг, полученная в результате опроса и анкетирования потребителей 

услуг. Расчет показателя доли получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

сферы культуры (Показ.услуг .уд.) осуществлялся по формуле  (4.2) при наличии 

следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Уоказ.услуг. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы культуры) 

= 26 

В данном случае показатель Показ.услуг .уд. = 100 

      Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию сферы культуры" для организации Муниципальное 



бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 

Администрации муниципального образования "Кардымовский район"  

составляет 100. 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия".   

        При расчете показателя (Пвежл.дист.уд.) использовалась  информация, полученная 

в результате анкетирования и опроса потребителей услуг. Расчет показателя доли 

получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия проводился по формуле  (4.3),  включающей следующие 

показатели:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Увежл.дист. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных 

форм взаимодействия)  = 26 

В данном случае показатель Пвежл.дист.уд.= 100 

         Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия" для организации Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная клубная система" Администрации 

муниципального образования "Кардымовский район"   составляет 100. 

V. Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

"УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ" 

а) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации сферы культуры)". 

      Расчет показателя (Преком.) доли получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию сферы культуры родственникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации сферы культуры)  



производился по формуле  (5.1) на основании опроса потребителей услуг при 

наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Уреком.. (число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию сферы культуры) 

= 26 

В данном случае показатель Преком. = 100 

         Таким образом, показатель  оценки качества "Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию сферы культуры родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации сферы культуры)" для организации Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная клубная система" Администрации 

муниципального образования "Кардымовский район"  составляет 100. 

б) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг в 

организации сферы культуры". 

      Расчет показателя (Порг.усл.уд.) доли получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления услуг в организации сферы культуры  

производился по формуле  (5.2) на основании опроса потребителей услуг при 

наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Уорг.усл. (число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг в организации сферы культуры) = 26 

В данном случае показатель Порг.усл.уд. = 100 

        Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг в 

организации сферы культуры" для организации Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная клубная система" Администрации 

муниципального образования "Кардымовский район"   составляет 100. 

в) Значение показателя оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации сферы 

культуры". 



      Расчет показателя (Пуд.) доли получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации сферы культуры производился по формуле  

(5.3) на основании опроса потребителей услуг при наличии следующих показателей:  

Чобщ. (общее число опрошенных получателей услуг) = 26 

Ууд. (число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями предоставления 

услуг в организации сферы культуры) = 26 

В данном случае показатель Пуд. = 100 

Таким образом, показатель оценки качества "Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации сферы 

культуры" для организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" Администрации муниципального 

образования "Кардымовский район"  составляет 100. 

VI.  ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. 

а) Показатель оценки качества по организации сферы культуры, в 

отношении которой проведена независимая оценка качества. 

    Показатель оценки качества организации,  подлежащей независимой экспертизе, 

рассчитывается по формуле (6): 

Sn=  сумма  Кm / 5, 

где: 

Sn – показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ный критерий для 

данной (n-ой) организации, рассчитываемая по формулам: 

К1 = (0,3 х Пинф + 0,3 х Пдист + 0,4 х Поткр.уд.) 

К2 = (0,3 х Пкомф.усл. + 0,3 х Пкомф.уд.) 

К3 = (0,3 х Порг.дост. + 0,4 х Пуслуг.дост. + 0,3 х Пдост.уд.) 

К4 = (0,4 х Пперв.конт.уд. + 0,4 х Показ.услуг уд. + 0,2 х Пвежл.дист.уд.) 

К5 = (0,3 х Преком. + 0,2 х Порг.усл.уд. + 0,5 х Пуд.)  

        Все показатели:  Пинф ... Пуд. – показатели оценки качества, характеризующие 

общие оценки критерия качества в организации сферы культуры, рассчитанные по 



формулам, приведенным в рекомендациях Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации "Расчет показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания" (пункты: 1–5). 

       Максимальное значение показателя оценки качества по организации сферы 

культуры составляет 100 баллов. При этом для организаций сферы культуры (в 

отличие от организаций сферы обслуживания, охраны здоровья и др.) не 

применяется для оценки показатель "Время ожидания предоставления услуги" 

(Пожид.), что объективно несколько снижает максимальное значение показателя в 

целом по организации.   

        Расчет показателя оценки качества по организации сферы культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная 

система" Администрации муниципального образования "Кардымовский 

район" Смоленской области: 

   

К1 = (0,3 х 40 + 0,3 х 60 + 0,4 х 92,3) = 66,9 

К2 = (0,3 х 100 + 0,3 х 100) = 60 

К3 = (0,3 х 80 + 0,4 х 40 + 0,3 х 100) = 

К4 = (0,4 х 100 + 0,4 х 100 + 0,2 х 100) = 100 

К5 = (0,3 х 100 + 0,2 х 100 + 0,5 х 100)  = 

сумма  Кm = 396,9 

Sn = 396,9 / 5 = 79,3 

      Таким образом, показатель оценки качества по организации сферы культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная 

система" Администрации муниципального образования "Кардымовский район"   

составляет 79,3. 
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Ilpe4.rroxeHrrfl rro rroBbIIIIeHI{I0 KatIecTBa pa6oru yupexgeHufi

Ha ocno Ba-Hvrvr [OnyqeHHbIX pe3ynbTaToB B XOAe IIpOBe'4eHI4fl He3aBucI{MOLI

orleHKrr KarrecrBa rrpeAocraBJr{eMbrx yclryr MyHrrrIV[€uIbHbrM 6roAxersbrM rrpe]I(AeHLIeM

KyJrbTypbr <<I{enrpanrr3oBaHHZUI rny6nar clIcTeMD) AAUUuWCTqAWU MyHLIqUlaJIbHOfo

o6pa^:onanrax <<KapAbrMoBcKrrfi pafioru crrronencxofi o6nacru o6rqecreennrrfi coeer

An'ynyIuIeHII'AeflTenbHocTIIyqpexAeHrafiryrrrrypblpeKoMeHAyeT:
- uprrHrrMaTb Mepbr rro yKpe[JIeHLIIO MaTepll€UbHo-TexHu'Iecrofi 6asH yrpeN4enraft ;

- [plrMeHflTb HOBbre coBpeMeHHbIe TexHoJIOfI4kt Bo nce cseprt AeflTenbHOCTI',t;

. [poAoDKl lTb" .4 . " " "pa6or r r I Iour rQopr r , rupoBaHl { IoHaceJIeHLI f loKyJ IbTypHbIX

Mepo[purr rvrflx B cMI4 yr cerrr Irlnrepner, AIrfl [oJIHoFo ocBelrleHrlfl AetreJlbHocrrl

neo6xoAuMo co3Aaru csofi cairc B cerl4I4nrepner; 
Kynbryp'o-AocyroBbrx

- [poAoJIxrITb pa6ory rro u3flenl4ro uorpe6nocrefi HaceJIeHu'I B

ycnyfax c rleJrbro noBbrrrreHux esQer<u4BHOCTLT peafr4poBa'ufl. Ha rrorpe6nocru r4 HOBbre

3arlpocbl.
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