ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, приказом Минкультуры России от 22.11.2016 №
2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», приказом
Минкультуры России от 07.03.2017 № 261 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры», приказом Минкультуры России от 20.02.2015 года № 277 «Об утверждении требований к
содержаниюи 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» проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями
культуры Иркутской области, включающая в себя экспертную оценку по двум основным показателям:
1) уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
2) оценка уровня открытости и доступности информации на официальных сайтах исследуемых учреждений культуры.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Основным источником для оценки открытости, доступности, полноты и актуальности информации является официальный сайт
оцениваемого учреждения.
Анализ официального сайта проводился на предмет соответствия приказу Минкультуры России от 20.02.2015 года № 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».
Интегральное значение показателей i-ой организации культуры, определяемое путем анализа информации, размещенной на официальном
откр
сайте (𝑁𝑖 ), рассчитывалось по формуле:
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k

Z iks , где:

𝑍𝑖𝑘𝑠 – интегральное значение уровня поисковой доступности k-ого информационного объекта по s-му показателю, характеризующему
общие критерии качества оказания услуг, размещенного на официальном сайте i-ой организации культуры.
Поиск информационных объектов на официальном сайте организации культуры осуществлялся с использованием внутренней
навигационной системы сайта в виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров.
Уровень поисковой доступности k-ого информационного объекта по s-му показателю, характеризующему общие критерии качества
оказания услуг, размещенного на официальном сайте i-ой организации культуры, определяется с учетом следующего правила (схемы):
«1» –информационный объект найден на официальном сайте (открыт и доступен для пользователя);
«0,5» - информационный объект отражен на сайте не в полном объеме или для получения данной информации представлена ссылка для
перехода на другой сайт;
«0» –информационный объект не найден (недоступен для пользователя).
В случае, если для осуществления деятельности учреждения не требуется лицензия, соответственно, по данному показателю выставлялась
оценка «1».
В связи с тем, что независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры проводится впервые, то по информационному
объекту «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их
деятельности» выставлялась оценка «1».
В ходе мониторинга сайтов учитывалась не только полнота представленной информации, но и ее актуальность. Например, если
информация о выполнении муниципального (государственного) задания на текущий финансовый год датирована 2016 годом и ранее, то это
трактовалось как отсутствие актуальной информации, и по данному показателю выставлялась оценка «0».
Оценка «0» также могла быть выставлена, даже если актуальная информация есть, но ее очень сложно найти, или она содержится в
учредительных документах или как один из разделов какого-либо отчета и напрямую (в виде странице) на сайте не представлена.
Максимальная сумма баллов по открытости и доступности информации на официальном сайте учреждения культуры составляет 20
баллов.

Бодайбинский район
По учреждениям культуры Бодайбинского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 73,75.
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Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и
района».
На сайтах учреждений культуры Бодайбинского района имеются замечания к представлению информациипо таким информационным
объектам, как:
1. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
2. Сведения о видах предоставляемых услуг;
3. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления.
На сайтах учреждений культуры Бодайбинского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
3. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
4. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
Рейтинг учреждений культуры Бодайбинского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном
сайте учреждения выстроился следующим образом:
На 1 и 2 месте:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР Г. БОДАЙБО И РАЙОНА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ.В.Ф.ВЕРЕЩАГИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Наименование информационного объекта (k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте

2.

http://kdc.irk.muzkult.ru/

http://bodmuseum.irk.muzkult.ru/

Полное наименование организации культуры

1

1

Сокращенное наименование организации культуры

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР Г. БОДАЙБО И РАЙОНА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ.В.Ф.ВЕРЕЩАГИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Наименование информационного объекта (k)
учреждения в сети
«Интернет»

2. Наличие информации
о деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

2.

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Схема размещения организации культуры, схема
проезда

0

0

Дата создания организации культуры, сведения об
учредителе (учредителях)

1

1

Учредительные
документы
(копия
устава,
свидетельство о государственной регистрации,
решение учредителя о создании и о назначении
руководителя организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации культуры

0,5

0,5

1

1

Контактные телефоны

1

1

Адрес электронной почты

1

1

Фамилии,
имена,
отчества,
должности
руководящего состава организации культуры, её
структурных подразделений и филиалов (при их
наличии).
Итого по показателю:

1

1

8,5

8,5

Сведения о видах предоставляемых услуг

0,5

1

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены
(тарифы) на услуги

1

0

1

1

Копия
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной
сметы (информация об объеме предоставляемых
услуг)

0

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР Г. БОДАЙБО И РАЙОНА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БОДАЙБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ.В.Ф.ВЕРЕЩАГИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Наименование информационного объекта (k)

2.

Информация
о
материально-техническом
обеспечении предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Информация о планируемых мероприятиях

0

0

1

1

1

1

Информация о выполнении государственного
(муниципального) задания, отчет о результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения
об
улучшении
качества
их
деятельности
План по улучшению качества работы организации

0

0

1

1

1

1

Итого по показателю:

6,5

6

Общий балл по показателям:

15

14,5

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

75

72,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России
от 20.02.2015 № 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".
Упорядочить, продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Для размещения
контактных телефонов и т.п. целесообразно использовать
имеющуюся вкладку "Контакты", которая на данный момент
пустая, не заполнена.

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России
от 20.02.2015 № 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".
Упорядочить, продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Вынести из вкладки
"Документы" информацию об услугах. Не дублировать
информацию.
Удалить недействующие, пустые вкладки
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Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Бодайбинского района:
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.
БОДАЙБО И РАЙОНА».

город Братск
По учреждениям культуры города Братска процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 75,28.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система города Братска» Муниципального образования города Братска.
На сайтах учреждений культуры города Братскаимеются замечания к представлениюинформации по таким информационным объектам,
как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
Режим, график работы организации культуры;
Адрес электронной почты;
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов
(при их наличии);
Сведения о видах предоставляемых услуг;
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
Информация о планируемых мероприятиях;
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
План по улучшению качества работы организации.
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Рейтинг учрежденийкультуры города Братска по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ АНГАРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОВРЕМЕННИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

http://bratsklib.ru/

http://bratskmuseum.ru/

http://sovremennik11.ucoz.ru

Полное
наименование
организации культуры

1

1

1

Сокращенное наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый адрес организации
культуры

1

1

1

Схема
размещения
организации культуры, схема
проезда
Дата создания организации
культуры,
сведения
об
учредителе (учредителях)
Учредительные документы
(копия устава, свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение
учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации
культуры,
положения о филиалах и
представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

Контактные телефоны
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес электронной почты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ АНГАРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОВРЕМЕННИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

1

1

1

1

1

1

9,5

9,5

9

Сведения
о
видах
предоставляемых услуг

1

1

1

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
цены
(тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень
оказываемых
платных
услуг,
цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансовохозяйственной деятельности
организации
культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых
услуг)
Информация о материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры

1

1

1

1

1

1

0,5

0

0

1

1

0

Фамилии, имена, отчества,
должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных
подразделений и филиалов
(при их наличии).
Итого по показателю:
2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Копии
лицензий
на
осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Информация о планируемых
мероприятиях

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ АНГАРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОВРЕМЕННИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

1

1

1

1

1

1

Информация о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты
независимой
оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Итого по показателю:

9,5

8

7

Общий балл по показателям:

19

17,5

16

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

95

87,5

80

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа

Разместить на сайте учреждения необходимую
информацию и документы в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о
деятельности
организаций
культуры,
размещаемой
на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование
информационного объекта
(k)
исполнительной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ АНГАРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

исполнительной
власти,
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет".
Упорядочить, продумать структуру сайта,
содержание и размещение информации в
разделах.
Не дублировать информацию.
Информацию
о
материально-техническом
обеспечении предоставления услуг учреждением
перенести в другую вкладку, например, «О
музее», т.к. размещение данной информации в
«Нормативные
документы»
некорректно.
Упорядочить информацию на главной странице
либо создать отдельную вкладку «Мероприятия»
для четкого восприятия даты и времени
планируемого мероприятия.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОВРЕМЕННИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций
культуры
в
сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение
информации
в
разделах.
Не дублировать информацию. Проверить ссылки,
например, ссылки на устав учреждения и план
финансово-хозяйственной
деятельности
не
активны.

Также на 3 месте расположилось МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ГОРОДА БРАТСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА.
На 4 и 5 месте:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПОРОЖСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПОРОЖСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://бдтеатр.рф/

http://klub-p.ru/

http://dibratsk.ru/

Полное
наименование
организации культуры

1

1

1

Сокращенное наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый адрес организации
культуры

1

1

1

Схема
размещения
организации культуры, схема
проезда
Дата создания организации
культуры,
сведения
об
учредителе (учредителях)
Учредительные документы
(копия устава, свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение
учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации
культуры,
положения о филиалах и
представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

1

1

1

1

1

0

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Фамилии, имена, отчества,
должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных
подразделений и филиалов
(при их наличии).
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Итого по показателю:
2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПОРОЖСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

9

9

8

Сведения
о
видах
предоставляемых услуг

1

1

1

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
цены
(тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень
оказываемых
платных
услуг,
цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансовохозяйственной деятельности
организации
культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых
услуг)
Информация о материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии
лицензий
на
осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Информация о планируемых
мероприятиях

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Информация о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты
независимой
оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПОРОЖСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
ИСКУССТВ ГОРОДА БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

0

0

0

1

1

1

0

1

0

7

6

6

Общий балл по показателям:

16

15

14

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

80

75

70

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение
информации
в
разделах.
Учредительные
документы
разместить
непосредственно на сайте учреждения. Поиск по
сайту не работает.

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах.

Разместить на сайте учреждения необходимую
информацию и документы в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах.

Итого по показателю:
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С 6 по 8 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ГОРОДА
БРАТСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ
ЦЕНТР "БРАТСК-АРТ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
7.

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
"ТИРЛЯМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

http://orkestr.bratsk.ru

http://bratsk-art.ru/

http://tirlyam.teatrbratsk.ru/

Полное
наименование
организации культуры

1

1

1

Сокращенное наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый адрес организации
культуры

1

1

1

Схема
размещения
организации культуры, схема
проезда
Дата создания организации
культуры,
сведения
об
учредителе (учредителях)
Учредительные документы
(копия устава, свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение
учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации
культуры,
положения о филиалах и
представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

1

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0

1

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Фамилии, имена, отчества,
должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных
подразделений и филиалов
(при их наличии).
Итого по показателю:
2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ГОРОДА
БРАТСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ
ЦЕНТР "БРАТСК-АРТ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
7.

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
"ТИРЛЯМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

0,5

0,5

0,5

8

8,5

7

Сведения
о
видах
предоставляемых услуг

0,5

0

0,5

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
цены
(тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень
оказываемых
платных
услуг,
цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансовохозяйственной деятельности
организации
культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых
услуг)
Информация о материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии
лицензий
на
осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответствии
с

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ГОРОДА
БРАТСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование
информационного объекта
(k)
законодательством
Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ
ЦЕНТР "БРАТСК-АРТ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
7.

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
"ТИРЛЯМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Информация о планируемых
мероприятиях

0

1

0

Информация о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты
независимой
оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

1

1

0,5

Итого по показателю:

5,5

4

5

Общий балл по показателям:

13,5

12,5

12

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

67,5

62,5

60

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Упорядочить, продумать структуру сайта,
содержание и размещение информации в

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Обратить

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах.
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ГОРОДА
БРАТСКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

Наименование
информационного объекта
(k)
Учредительные документы разместить
непосредственно на сайте учреждения. Обратить
внимание на обновление информации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ
ЦЕНТР "БРАТСК-АРТ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
7.

разделах. Сайт очень сложен для восприятия и
поиска информации. Учредительные документы
разместить
непосредственно
на
сайте
учреждения.

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРАТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
"ТИРЛЯМЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

внимание на обновление информации. Создать
вкладку "Услуги". Предусмотреть техническую
возможность просмотра документов без их
скачивания.

Братский район
По учреждениям культуры Братского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 29,17.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая библиотека Братского
района».
На сайтах
объектам, как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

учреждений культуры Братского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
Полное наименование организации культуры;
Почтовый адрес организации культуры;
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
Контактные телефоны;
Адрес электронной почты;
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и
филиалов (при их наличии);
Сведения о видах предоставляемых услуг;
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги.
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На сайтах учреждений культуры Братского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Режим, график работы организации культуры;
3. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
6. Информация о планируемых мероприятиях;
7. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
8. План по улучшению качества работы организации.
Рейтинг учрежденийкультуры Братского районапо открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА БРАТСКОГО
РАЙОНА"

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКОСНИНСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛИРСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

www.vihlib.ru

http://kdcpokosninskij.jimdo.com/

http://kdcilir.jimdo.com/

Полное
наименование
организации культуры

1

0

0

Сокращенное наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый адрес организации
культуры

1

0

0

Схема
размещения
организации культуры, схема
проезда
Дата создания организации
культуры,
сведения
об
учредителе (учредителях)
Учредительные документы
(копия устава, свидетельство

0

0

0

0,5

0

0

0

1

0,5
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о
государственной
регистрации,
решение
учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации
культуры,
положения о филиалах и
представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

0

0

0

Контактные телефоны

1

0

0

Адрес электронной почты

1

0

0

Фамилии, имена, отчества,
должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных
подразделений и филиалов
(при их наличии).
Итого по показателю:

1

0

0

6,5

2

1,5

Сведения
о
видах
предоставляемых услуг

0,5

0

0

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
цены
(тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень
оказываемых
платных
услуг,
цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансовохозяйственной деятельности
организации
культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых
услуг)
Информация о материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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Копии
лицензий
на
осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Информация о планируемых
мероприятиях

1

1

1

0

0

0

Информация о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты
независимой
оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3,5

2

2

Общий балл по показателям:

10

4

3,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

50

20

17,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы в соответствии с приказом
Минкультуры России от 20.02.2015 № 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".
Упорядочить, продумать структуру сайта,
содержание и размещение информации в
разделах. Создать вкладку «Мероприятия» для
информирования посетителей о предстоящих
мероприятиях.

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы в соответствии с приказом
Минкультуры России от 20.02.2015 № 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".
Продумать структуру сайта, добавить вкладки.

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, добавить вкладки
«Структура учреждения», «Контакты» и т.д.
ОБратить внимание на полное и сокращенное
наименование учреждения.
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Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Братского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БОЛЬШЕОКИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ВИХОРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОБЧУРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЗЯБИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛТУКСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАРАХУНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЕЖЕМСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛЮЧИ-БУЛАКСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КОБИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КОБЛЯКОВСКИЙ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУВАТСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЗНЕЦОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "АКЦЕНТ" БРАТСКОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"НАРАТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
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16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ОЗЕРНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПРИБОЙНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПРИБРЕЖНИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
19. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТАНГУЙСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТАРМИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТУРМАНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
22. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЭМЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БРАТСКОГО
РАЙОНА"
23. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ХАРАНЖИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
24. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ШУМИЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"
25. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ТЫНКОБЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Заларинский район
По учреждениям культуры Заларинского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 35,83.
Наиболее полная информация размещена на сайтах Муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная
библиотечная система» и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Моисеевский центр информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности».
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На сайтах учреждений культуры Заларинского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Полное наименование организации культуры;
2. Сокращенное наименование организации культуры;
3. Почтовый адрес организации культуры;
4. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
5. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
6. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
7. Режим, график работы организации культуры;
8. Контактные телефоны;
9. Адрес электронной почты;
10. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
11. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
12. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
13. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
14. Информация о планируемых мероприятиях.
На сайтах учреждений культуры Заларинского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Сведения о видах предоставляемых услуг;
2. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
3. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
4. План по улучшению качества работы организации.
Рейтинг учрежденийкультуры города Братска по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
На 1 и 2 месте:
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МОИСЕЕВСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

1.

2.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РОДНИК"

http://zalaricbs.ru

http://moiseevka.ru/kul-tura-i-sport-1.html

http://дк-родник.рф/

Полное
наименование
организации культуры

1

1

1

Сокращенное наименование
организации культуры

0

1

0

Почтовый адрес организации
культуры

1

1

1

Схема
размещения
организации культуры, схема
проезда
Дата создания организации
культуры,
сведения
об
учредителе (учредителях)
Учредительные документы
(копия устава, свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение
учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации
культуры,
положения о филиалах и
представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

0

0

0

0,5

0

0

0,5

1

0,5

1

1

1

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

0

Фамилии, имена, отчества,
должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных
подразделений и филиалов
(при их наличии).

0

0

0,5
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Итого по показателю:
2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МОИСЕЕВСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

1.

2.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РОДНИК"

6

7

5

Сведения
о
видах
предоставляемых услуг

0

0

0

Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
цены
(тарифы) на услуги либо
порядок их установления
Перечень
оказываемых
платных
услуг,
цены
(тарифы) на услуги
Копия плана финансовохозяйственной деятельности
организации
культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых
услуг)
Информация о материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии
лицензий
на
осуществление деятельности,
подлежащей
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Информация о планируемых
мероприятиях

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование
информационного объекта
(k)
Информация о выполнении
государственного
(муниципального) задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты
независимой
оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МОИСЕЕВСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

1.

2.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РОДНИК"

0

0

0

1

1

1

0

0

0

4

3

4

Общий балл по показателям:

10

10

9

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

50

50

45

Рекомендации:

Разместить на сайте необходимую информацию и
документы в соответствии с приказом
Минкультуры России от 20.02.2015 № 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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах.
Предусмотреть возможность просмотра
документов без их скачивания.

Итого по показателю:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте необходимую информацию и
документы в соответствии с приказом
Минкультуры России от 20.02.2015 № 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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Заполнить
пустые вкладки, например, "Услуги".
Упорядочить вкладки. Предусмотреть
возможность просмотра документов без их
скачивания.
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С 3 по 5 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "
ИНФОРМАЦИОННО - КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР " СОВРЕМЕННИК""

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХОРТАГНИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://admzalari.ru/page.php?id_omsu=1&level=1&i
d_level_1=14

http://zalari-muzeum.ru/

http://hor-tagna.ru/khor-tagninskiy-tcentrdosuga.html

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

0

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

1

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0,5

0,5

0

0,5

0

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

0

0,5

0

0,5

адрес

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "
ИНФОРМАЦИОННО - КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР " СОВРЕМЕННИК""

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХОРТАГНИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Итого по показателю:

6,5

6

4

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
либо
порядок
их
установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного (муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения об улучшении качества
их деятельности

0

0

0

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "
ИНФОРМАЦИОННО - КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР " СОВРЕМЕННИК""

3.

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХОРТАГНИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

5.

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

План по улучшению качества работы
организации

0

0

0

Итого по показателю:

2

2

2

Общий балл по показателям:

8,5

8

6

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

42,5

40

30

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Объединить
вкладки «Афиша», «Выставки, мероприятия»,
«Конференции». Обратить внимание на
обновление информации.

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

С 6 по 8 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ВЕРЕНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМП"

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БАЖИРСКИЙ КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДОСУГА"

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СРЕДНЕ-ПИХТИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://verenka.ru/kul-tura-i-sport-1.html

http://bazhir.ru/podvedomstvennye-organizacii.html

http://hor-tagna.ru/srednepikhtinskiy-domdosuga.html
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ВЕРЕНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМП"

Наименование информационного
объекта (k)
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети
«Интернет»

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БАЖИРСКИЙ КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДОСУГА"

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СРЕДНЕ-ПИХТИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Полное наименование организации
культуры

1

0

0

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

0

1

0

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Контактные телефоны

0

0

0

Адрес электронной почты

0

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0

0,5

0,5

2

2,5

1,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги
либо
порядок
их

0

0

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ВЕРЕНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМП"

Наименование информационного
объекта (k)
сайте
учреждения в
сети
«Интернет»

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БАЖИРСКИЙ КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДОСУГА"

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СРЕДНЕ-ПИХТИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного (муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения об улучшении качества
их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3

2

2
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ВЕРЕНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМП"

Наименование информационного
объекта (k)

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БАЖИРСКИЙ КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДОСУГА"

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СРЕДНЕ-ПИХТИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Общий балл по показателям:

5

4,5

3,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

25

22,5

17,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документ, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Заларинского района:
1. МБУК "БАБАГАЙСКИЙ КУЛЬТУРНО - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА СОЗВЕЗДИЕ"
2. МБУК ВЛАДИМИРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ФАВОРИТ"
3. МБУК "РОМАНЕНКИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА"
4. МБУК "НОВОЧЕРЕМХОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР"
5. МБУК СЕМЕНОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РАССВЕТ"
6. МБУК "ТРОИЦКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА"
7. МБУК ТЫРЕТСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА
8. МБУК "ТЫРЕТСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА КРИСТАЛЛ"
9. МБУК "ХАНЖИНОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
10. МБУК "ХОЛМОГОЙСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
11. МБУК "ЧЕРЕМШАНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
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Казачинско-Ленский район
По учреждениям культуры Казачинско-Ленского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на
официальных сайтах учреждений равен 54,17.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Казачинско-Ленский районный
краеведческий музей».
На сайтах учреждений культуры Казачинско-Ленского района имеются замечания к представлению информации по таким
информационным объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры;
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
4. Режим, график работы организации культуры;
5. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
6. Сведения о видах предоставляемых услуг;
7. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
8. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
На сайтах учреждений культуры Казачинско-Ленского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
3. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
4. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
5. План по улучшению качества работы организации.
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Рейтинг учреждений культуры Казачинско-Ленского района по открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте учреждения
в сети
«Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Адрес сайта учреждения

http://kl-rkm.irk.muzkult.ru

http://biblkaz.irk.muzkult.ru

http://ckbo-kaz.irk.muzkult.ru

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим,
график
работы
организации культуры

1

1

0

0,5

0

0

1

1

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

0,5

1

0,5

адрес

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Наименование информационного
объекта (k)
организации
культуры,
структурных подразделений
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:
2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте учреждения
в сети
«Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

её
и
8

8

4,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

1

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения

0,5

0,5

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ
РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЗАЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

5,5

3,5

3

Общий балл по показателям:

13,5

11,5

7,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

67,5

57,5

37,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Заполнить
информацией пустые вкладки, например,
"Афиша".

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Объединить
вкладки «Мероприятия», «Афиша», «Конкурсы».
Обратить внимание на обновление информации.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Казачинско-Ленского района:
1.

МКУК"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
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МКУК "КЛЮЧЕВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
МКУ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
МКУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ТАРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
6. МКУ УЛЬКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "МАГИСТРАЛЬ"
7. МКУ "НОВОСЕЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
8. МКУ "КАРАМСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
9. МКУ "КУНЕРМИНСКИЙ ЦК и БО"
10. МКУ "МАРТЫНОВСКИЙ ЦБО"
2.
3.
4.
5.

Катангский район
По учреждениям культуры Катангского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 0, в связи с тем, что у учреждений культуры Катангского района нет сайтов учреждений.
Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Катангского района:
1. МКУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАТАНГСКОГО РАЙОНА"
2. МКУК "РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.Я.ШИШКОВА"
3. МКУК "КАТАНГСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Киренский район
По учреждениям культуры Киренского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 48,75.
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Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» г.
Киренска.
На сайтах учреждений культуры Киренского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры;
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
3. Режим, график работы организации культуры;
4. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
5. Сведения о видах предоставляемых услуг;
6. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
7. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
8. Информация о планируемых мероприятиях.
На сайтах учреждений культуры Киренского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
3. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
4. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
5. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
6. План по улучшению качества работы организации.
Рейтинг учреждений культуры Киренского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
На 1 и 2 месте:
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" г. Киренска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКИЙ
РАЙОН
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Наименование информационного объекта
(k)
адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

2.

http://kirenskmuzey.ru

http://biblio-kirensk.ru

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

0

1

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Схема
размещения
культуры, схема проезда

0

0

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

0,5

0

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0

1

0

Контактные телефоны

1

1

Адрес электронной почты

1

1

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

6

5,5

Сведения о видах предоставляемых услуг

1

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

1

0

1

0

Полное
наименование
культуры

организации
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" г. Киренска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКИЙ
РАЙОН
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Наименование информационного объекта
(k)

2.

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

1

1

0

1

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0

0

1

1

0

0

Итого по показателю:

5

3

Общий балл по показателям:

11

8,5

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

55

42,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении требований к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов

Разместить на сайте учреждения необходимые документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении требований к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, органов
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" г. Киренска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКИЙ
РАЙОН
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет".
Упорядочить, продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах.
Удалить незаполненные вкладки.

2.

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта и наполняемость. Убрать дублирующие
по информации вкладки, например, «Анонс мероприятий» и
«Мероприятия». Многие вкладки не показывают заявленную
информацию, переходят на устав учреждения. Обновить
информацию. Много неактуальной информации.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Киренского района:
1. МКУ"КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ВДОХНОВЕНИЕ"
2. МКУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ДИАЛОГ"
3. МКУ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "МИР"
4. МКУК "МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА"ЗВЕЗДА"
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОДНИК"
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЛИРА"
7. МКУ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СЕЛЯНОЧКА"
8. МКУК СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"
9. МКУК "МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА "ИСКРА"
10. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ГОРИЗОНТ""
11. МКУК "СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОКРАИНА"
12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РУСЬ"
13. МКУК КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЫШКО" МИРОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Куйтунский район
По учреждениям культуры Куйтунского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 39,17.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения "Куйтунскаямежпоселенческая районная
библиотека"
На сайтах учреждений культуры Куйтунскогорайона имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Почтовый адрес организации культуры;
2. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
4. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
5. Режим, график работы организации культуры;
6. Контактные телефоны;
7. Адрес электронной почты;
8. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
9. Информация о планируемых мероприятиях.
На сайтах учреждений культуры Куйтунского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Сведения о видах предоставляемых услуг;
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
3. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
6. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения;
7. План по улучшению качества работы организации.
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Рейтинг учреждений культуры Куйтунского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЙТУНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУНДУЙСКИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЙТУНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

http://kuitun.irkobl.ru/culture/library/

http://rossiya-domkultury.wixsite.com/kundui

http://kuitun.irkobl.ru/culture/kraeved-muzey/

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

0

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

1

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

1

0,5

0

0,5

0

0,5

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

0

Адрес электронной почты

1

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и

0

1

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЙТУНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУНДУЙСКИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЙТУНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

филиалов (при их наличии).

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

Итого по показателю:

7,5

6,5

2,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также

0

0

0

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЙТУНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУНДУЙСКИЙ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЙТУНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению
работы организации

качества

0

0

0

3

2

2

Общий балл по показателям:

10,5

8,5

4,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

52,5

42,5

22,5

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Итого по показателю:

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения необходимые
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Куйтунского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МКУК "АНДРЮШИНСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
МКУК "БАРЛУКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
МКУК "КАРЫМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
МКУК "ЛЕНИНСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА"
МКУК "НОВОТЕЛЬБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
МКУК "РАДУГА" СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
МКУК "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
МКУК"УЯНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
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9. МКУК "ЧЕБОТАРИХИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
10. МКУК "ТУЛЮШСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
11. МКУК "АЛКИНСКОЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
12. МКУК КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС"
13. МКУК "ЛЕРМОНТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
14. МКУК "МИНГАТУЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
15. МКУК "НАРАТАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
16. МКУК "ПАНАГИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
17. МКУК УХОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СИБИРЬ"
18. МКУК "УСТЬ-КАДИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
19. МКУК ХАРИКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
20. МКУК "БОЛЬШЕКАШЕЛАКСКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Мамско-Чуйский район
По учреждениям культуры Мамско-Чуйского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 50,0.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждениякультуры «Централизованная библиотечная
система Мамско-Чуйского района – Центральная районная библиотека»
На сайтах учреждений культуры Мамско-Чуйского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда
2. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
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3. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
4. Сведения о видах предоставляемых услуг
На сайтах учреждений культуры Мамско-Чуйского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Режим, график работы организации культуры
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
3. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
6. Информация о планируемых мероприятиях
7. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
8. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Мамско-Чуйского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном
сайте учреждения выстроился следующим образом:
На 1 и 2 месте:
Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)
адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МАМСКО-ЧУЙСКОГО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ПОБЕДА"
РАЙОНА - ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://cbs-mama.ru/

http://победа38.рф

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

1

1

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Полное
наименование
культуры
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)
Схема
размещения
культуры, схема проезда

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МАМСКО-ЧУЙСКОГО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ПОБЕДА"
РАЙОНА - ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

организации

0

1

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

1

1

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0,5

0

0

Контактные телефоны

1

1

Адрес электронной почты

1

1

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

1

0

7,5

7,5

Сведения о видах предоставляемых услуг

1

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)

0

0
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МАМСКО-ЧУЙСКОГО
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ПОБЕДА"
РАЙОНА - ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

1

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0

0

1

1

0

0

Итого по показателю:

3

2

Общий балл по показателям:

10,5

9,5

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

52,5

47,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Упорядочить, продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Обновить информацию во
вкладке «Мероприятия», в этой вкладке можно также разместить и
годовой план мероприятий.

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Упорядочить, продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Удалить недействующие,
пустые вкладки, ссылки. Обновить информацию во вкладке
«Афиша», создать вкладку «Услуги».

49

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Мамско-Чуйского района:
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Нижнеилимский район
По учреждениям культуры Нижнеилимского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 33,0.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального учреждения культуры «Районный дом культуры «Горняк»
На сайтах учреждений культуры Нижнеилимскогорайона имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры
2. Почтовый адрес организации культуры
3. Схема размещения организации культуры, схема проезда
4. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
5. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
6. Режим, график работы организации культуры
7. Контактные телефоны
8. Адрес электронной почты
9. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
10. Информация о планируемых мероприятиях
На сайтах учреждений культуры Нижнеилимского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Сведения о видах предоставляемых услуг
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
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3. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
6. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
7. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Нижнеилимского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "АНГАРА" ДАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ФОРТУНА"

http://rdkgornyak.ru

http://dal-adm.ru/podvedomstvennyeorganizacii.html

http://psocgorodok.ru/mkuk-fortuna.html

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "АНГАРА" ДАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ФОРТУНА"

Режим, график работы организации
культуры

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

0

Адрес электронной почты

1

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0

0,5

0

7,5

5

4

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "АНГАРА" ДАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ФОРТУНА"

Федерации
Информация
мероприятиях

планируемых

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3

2

2

Общий балл по показателям:

10,5

7

6

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

52,5

35

30

Рекомендации:

о

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Упорядочить, продумать структуру сайта,
содержание и размещение информации в
разделах.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Создать вкладки. Обновить нформацию.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание и
размещение информации в разделах. Обновить
информацию, разместить актуальную
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ГОРНЯК"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ
ЦЕНТР "АНГАРА" ДАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

Наименование информационного
объекта (k)

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ФОРТУНА"

информацию. Планы, отчеты за 2011-2013 годы
удалить.

На 4 и 5 месте:
Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРФЕЙ"

Наименование информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://рудногорск.рф/organizatsii/kdts-orfej

http://new-igirma.irkobl.ru/muk-gdk-prometey/

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

0

0

Почтовый адрес организации культуры

0

0

Схема
размещения
культуры, схема проезда

организации

0

0

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

0

0

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0

1

0

0

1

Полное
наименование
культуры

Контактные телефоны

54

Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРФЕЙ"

Наименование информационного объекта
(k)
Адрес электронной почты

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
0

0

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

3

2,5

Сведения о видах предоставляемых услуг

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

1

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности

0

0

1

1
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ОРФЕЙ"

Наименование информационного объекта
(k)

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

План по улучшению качества работы
организации

0

0

Итого по показателю:

2

2

Общий балл по показателям:

5

4,5

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

25

22,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Продумать структуру сайта, содержание и размещение информации
в разделах.

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".

В ходе проверки выявлен вредоносный сайт, т.е. сайт, представляющий угрозу безопасности программного обеспечения, содержащий
множество активной рекламы, спама, при попытке закрытия которых совершается загрузка вредоносных программ.
Данный сайт выявлен у МКУК "НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.Н.
РАДИЩЕВА"
Следовательно, в связи с невозможностью получения какой-либо информации об учреждении культуры с данного сайта, данное
учреждение культуры внесено в список учреждений культуры, у которых отсутствует сайт учреждения.
Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Нижнеилимского района:
1.
2.
3.
4.
5.

МКУК "ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. АКАДЕМИКА М.К. ЯНГЕЛЯ"
МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "КАСКАД" РЕЧУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС"
МКУК"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СПУТНИК""
МУК "ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ''КЕДР"
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6. МКУК"ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА"
7. МУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СПЕКТР" РАДИЩЕВСКОГО МО"
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПРЕМЬЕРА"
9. МУК "КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
10. МКУК "БИБЛИОТЕКА-КЛУБ БРУСНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
11. МКУК "БИБЛИОТЕКА - КЛУБ ШЕСТАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
12. МКУК "БИБЛИОТЕКА-КЛУБ" СЕМИГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
13. МКУК "НИЖНЕИЛИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА"
14. МУК КИЦ "КОЛОС" П.КОРШУНОВСКИЙ

Нижнеудинский район
По учреждениям культуры Нижнеудинского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 42,5.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Музейно-культурный центр»
Нижнеудинского района.
На сайтах учреждений культуры Нижнеудинского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры
2. Почтовый адрес организации культуры
3. Схема размещения организации культуры, схема проезда
4. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
5. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
6. Режим, график работы организации культуры
7. Контактные телефоны
8. Адрес электронной почты
9. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
10. Сведения о видах предоставляемых услуг
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11. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
На сайтах учреждений культуры Нижнеудинского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
3. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
4. Информация о планируемых мероприятиях
5. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
6. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Нижнеудинского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ГОРОДА НИЖНЕУДИНСКА

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Г.АЛЗАМАЙ НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Адрес сайта учреждения

nudinsk-museum.ru

http://n-udinsk.ru/page40.html

http://alzamai.ru/bibliotchno-informationcents/index.php

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

0

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

Наименование информационного
объекта (k)
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ГОРОДА НИЖНЕУДИНСКА

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Г.АЛЗАМАЙ НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

1

1

1

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

1

0,5

7

8

7

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0,5

0

0,5

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

1

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией

0

0

0

0

0

0

59

Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

Наименование информационного
объекта (k)

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ГОРОДА НИЖНЕУДИНСКА

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Г.АЛЗАМАЙ НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3,5

2

2,5

Общий балл по показателям:

10,5

10

9,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

52,5

50

47,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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,
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА

2.

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ГОРОДА НИЖНЕУДИНСКА

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Г.АЛЗАМАЙ НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет".
Продумать структуру сайта учреждения.

Федерации, органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети "Интернет".
Создать вкладки «Мероприятия», «Услуги» и т.п.

органов местного самоуправления и организаций
культуры в сети "Интернет".
Пустые вкладки удалить либо наполнить
информацией, например, вкладка «История
библиотеки».

На 4 и 5 месте:
Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения

1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
БИБЛИОТЕКА" НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
www.nudinsklib.ru

http://n-udinsk.ru/page35.html

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

0

0

Почтовый адрес организации культуры

1

0

Схема
размещения
культуры, схема проезда

0

0

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

0,5

0

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0,5

1

0

Полное
наименование
культуры

организации
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
БИБЛИОТЕКА" НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Контактные телефоны

1

0

Адрес электронной почты

1

0

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

6,5

2

Сведения о видах предоставляемых услуг

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

1

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,

0

0

1

1
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
БИБЛИОТЕКА" НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0

0

Итого по показателю:

2

2

Общий балл по показателям:

8,5

4

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

42,5

20

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Продумать, упорядочить структуру сайта, вкладки верхние и
боковые. Создать вкладку "Услуги". Обратить внимание на
наименование учреждения согласно учредительным документам.

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Расширить структуру сайта, разместить больше актуальной
информации, например, «Афиша» или «Мероприятия» и т.д.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Нижнеудинского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МУК АЛЫГДЖЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
МКУК "АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "ВЕРХНЕ-ГУТАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ "СИБИРЯК" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "ЗАМЗОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "ЗАРЕЧНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "ИРГЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
МКУК "КАМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
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9. МКУК "КАТАРБЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
10. МКУК "КАТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
11. МКУК КОСТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
12. МКУК НЕРХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
13. МКУ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГОТ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
14. МКУК ПОРОГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
15. МКУК СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА
16. МКУК "СТАРОАЛЗАМАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
17. МКУК "УКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРЗОВАНИЕ" НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
18. МКУК УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
19. МКУК ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
20. МКУК ЧЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
21. МКУК ШЕБЕРТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
22. МКУК ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
23. МКУК ШУМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
24. МКУК ТОФЛАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

Ольхонский район
По учреждениям культуры Ольхонского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 26,25.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ольхонскаямежпоселенческая
библиотека».
На сайтах учреждений культуры Ольхонского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Полное наименование организации культуры
2. Сокращенное наименование организации культуры
3. Почтовый адрес организации культуры
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4. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
5. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
6. Режим, график работы организации культуры
7. Контактные телефоны
8. Адрес электронной почты
9. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
10. Сведения о видах предоставляемых услуг
На сайтах учреждений культуры Ольхонского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
3. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
6. Информация о планируемых мероприятиях
7. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
8. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Ольхонского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование информационного
объекта (k)

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ОЛЬХОНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ОЛЬХОНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Адрес сайта учреждения

http://biblioteka38.irk.muzkult.ru/

http://ольхонский-район.рф/mbuk-bugul-deyskiydom-kul-tury.html

1

http://ольхонскийрайон.рф/editlog/?id=875&module=static#prettyPho
to
1

Полное наименование организации
культуры
Сокращенное
наименование
организации культуры

1

0

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

0

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

1

0,5

0

0,5

0

0

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

1

0

1

8,5

3,5

2

0

1

0

адрес

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ОЛЬХОНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ОЛЬХОНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Наименование информационного
объекта (k)

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Итого по показателю:

2

3

2

Общий балл по показателям:

10,5

6,5

4

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

52,5

32,5

20

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта, разместить больше
актуальной информации, например, «Афиша»
или «Мероприятия» и т.д.
Наполнить информацией вкладку «Информация
о деятельности». Обновить сайт актуальной
информацией, планируемыми мероприятиями.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта. Обновить сайт
актуальной информацией, планируемыми
мероприятиями.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта.
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями.

На 4 месте:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование информационного
объекта (k)

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЕЛАНЦЫНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОЛЬХОН"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

4.

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БУГУЛЬДЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЕЛАНЦЫНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Наименование информационного
объекта (k)
адрес сайта учреждения
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БУГУЛЬДЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Полное наименование организации
культуры

1

http://ольхонский-район.рф/mbukmezhposelencheskiy-kul-turno-dosugovyy-tcentr-olkhon.html
1

Сокращенное
наименование
организации культуры

0

0

0

Почтовый
культуры

организации

0

0

0

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Контактные телефоны

0

0

1

Адрес электронной почты

0

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

адрес

http://ольхонский-район.рф/mkuk-elantcynskiydom-kul-tury.html

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОЛЬХОН"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

4.

http://ольхонский-район.рф/mkuk-bugul-deyskayasel-skaya-biblioteka.html
0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЕЛАНЦЫНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Наименование информационного
объекта (k)
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОЛЬХОН"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

4.

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БУГУЛЬДЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

2

2

2
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЕЛАНЦЫНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОЛЬХОН"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

4.

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БУГУЛЬДЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Общий балл по показателям:

3,5

3,5

3,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

17,5

17,5

17,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта.
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта.
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта. Обновить сайт
актуальной информацией, планируемыми
мероприятиями.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Ольхонского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

МКУК ХУЖИРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Н.М.РЕВЯКИНА
МКУК ОНГУРЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
МКУ КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ХУЖИРСКОГО МО
МКУК ШАРА-ТОГОТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
МКУК КУРЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
МКУК КУРЕТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МКУК ОНГУРЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МКУК ШАРА-ТОГОТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
КУ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУЖИРСКОГО МО
МКУК ЕЛАНЦЫНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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Тайшетский район
По учреждениям культуры Тайшетского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 36,5.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная
система Тайшетского района».
На сайтах учреждений культуры Тайшетского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры
2. Схема размещения организации культуры, схема проезда
3. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
4. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
5. Режим, график работы организации культуры
6. Контактные телефоны
7. Адрес электронной почты
8. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
9. Сведения о видах предоставляемых услуг
На сайтах учреждений культуры Тайшетского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
2. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
3. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
4. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
5. Информация о планируемых мероприятиях
6. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
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7. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Тайшетского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Адрес сайта учреждения

http://мбс-тайшет.рф

http://rkm-tayshet.irk.muzkult.ru/about/

http://rdk-taishet.ru

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

0

1

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0

0,5

0,5

0

0

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

0,5

7

5,5

5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения

0

0

0
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3

2

2

Общий балл по показателям:

10

7,5

7

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

50

37,5

35

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Вкладки «Сотрудники», «Руководитель»
неактивны.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Вкладки наполнить информацией. Все вкладки,
за исключением вкладки «Главная», пустые.
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Расширить структуру сайта, разместить больше
актуальной информации, например, «Афиша»
или «Мероприятия» и т.д.
Наполнить информацией вкладку «Услуги».
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями.

На 4 месте:
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения

1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДЖОГИНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И
КУЛЬТУРЫ "ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКИЙ
ТВОРЧЕСТВА"
СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://джогино.рф/культура/структура/

http://pch-adm.ru/munitcipal-noe-kazennoe-uchrezhdenie-kul-turypolovino-cheremkhovskiy-sel-skiy-dom-kul-tury.html

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

1

0

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Схема
размещения
культуры, схема проезда

0

0

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

0,5

0

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0,5

0

1

Контактные телефоны

0

0

Адрес электронной почты

0

0

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

4

4

Сведения о видах предоставляемых услуг

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

Полное
наименование
культуры

организации
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДЖОГИНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И
КУЛЬТУРЫ "ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКИЙ
ТВОРЧЕСТВА"
СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

1

1

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0

0

1

1

0

0

Итого по показателю:

2

2

Общий балл по показателям:

6

6

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

30

30

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДЖОГИНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И
КУЛЬТУРЫ "ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКИЙ
ТВОРЧЕСТВА"
СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет".
Расширить структуру сайта.

местного самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет".
Расширить структуру сайта.

В ходе проверки выявлены вредоносные сайты, т.е. сайты, представляющие угрозу безопасности программного обеспечения, содержащие
множество активной рекламы, спама, при попытке закрытия которых совершается загрузка вредоносных программ.
Данные сайты выявлены у таких учреждений культуры Тайшетского района, как:
 МКУ "БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ",
 МКУК "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" Г. БИРЮСИНСКА.
Следовательно, в связи с невозможностью получения какой-либо информации об учреждениях культуры с данных сайтов, данные
учреждения культуры внесены в список учреждений культуры, у которых отсутствует сайт учреждения.
Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Тайшетского района:
1. МКУ "БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
2. МКУК "ЗАРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
3. МКУК "БЕРЕЗОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
4. ПОЙМЕНСКИЙ КЛУБ
5. МКУК ЧЕРЧЕТСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА
6. МКУК "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" Г. БИРЮСИНСКА
7. МКУК"БИРЮСИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
8. МКУК "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА "НАДЕЖДА" Г. БИРЮСИНСК
9. МКУК "БОРИСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
10. МКУК "БУЗЫКАНОВСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
11. МКУК "ВЕНГЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
12. МКУК "КВИТОКСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
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13. МКУК "МИРНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
14. МКУК "НИЖНЕЗАИМСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
15. МКУК "НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
16. МКУК "НОВОБИРЮСИНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
17. МКУК "ПОЛИНЧЕТСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
18. МКУК "РАЗГОНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
19. МКУК "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
20. МКУК "СОЛЯНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
21. МКУК "СТАРО-АКУЛЬШЕТСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
22. МКУК "ТАЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
23. МКУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА Ж/Д СТАНЦИИ ТАМТАЧЕТ"
24. МКУК "ТИМИРЯЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
25. МКУК "ШЕЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
26. МКУК "ШЕЛЕХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
27. МКУК "ШИТКИНСКИЙ ДОМ ДОСУГА И ТВОРЧЕСТВА"
28. МКУК ЦЕНТР ДОСУГА "СИБИРЬ"
29. МКУ "ЮРТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА"
30. МКУК "БИРЮСИНСКИЙ СДК"

Тулун
По учреждениям культуры города Тулуна процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 51,67.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры города Тулуна «Централизованная
библиотечная система».
На сайтах учреждений культуры города Тулунаимеются замечания к представлению информации по таким информационным объектам,
как:
1. Полное наименование организации культуры;
2. Сокращенное наименование организации культуры;
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3. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
4. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
5. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
6. Режим, график работы организации культуры;
7. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
8. Сведения о видах предоставляемых услуг;
9. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
10. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
11. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
На сайтах учреждений культуры города Тулуна отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
2. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
3. Информация о планируемых мероприятиях;
4. План по улучшению качества работы организации.
Рейтинг учреждений культуры города Тулуна по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ П.Ф.ГУЩИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТР ДОСУГА
"СИБИРЬ"

Адрес сайта учреждения

http://цбс-тулун.рф

http://muzeitulun.ru/

http://cdsibir.ru/

Полное наименование организации
культуры

0

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Наименование информационного
объекта (k)
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ П.Ф.ГУЩИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТР ДОСУГА
"СИБИРЬ"

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

1

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

1

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

1

0,5

0,5

6,5

8,5

5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0,5

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

1

0

0,5

1

0

1

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Наименование информационного
объекта (k)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ П.Ф.ГУЩИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТР ДОСУГА
"СИБИРЬ"

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

1

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

4,5

2

4,5

Общий балл по показателям:

11

10,5

9,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

55

52,5

47,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Наименование информационного
объекта (k)
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Очень сложно и неудобно осуществлять поиск
необходимой информации. Неудобное
пользование вкладками, т.к. необходимо
раскрытие каждого подраздела вкладки отдельно.
Пересмотреть структуру, организацию сайта.
Объединить информацию.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМЕНИ П.Ф.ГУЩИНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Обновить сайт актуальной информацией,
планируемыми мероприятиями. Вкладка
«Панорама музея» неактивна.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТР ДОСУГА
"СИБИРЬ"

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Из «Учредительные документы» перенести в
«Платные услуги» отсканированный документ
«Платные услуги». Создать вкладку
«Мероприятия» или «Афиша» для
информирования о предстоящих мероприятиях.
Продумать структура сайта и наполнение
разделов.

Тулунский район
По учреждениям культуры Тулунского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 37,5.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека им. Г.С. Виноградова»Тулунского муниципального образования.
На сайтах учреждений культуры Тулунского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры;
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
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3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
4. Режим, график работы организации культуры;
5. Контактные телефоны;
6. Адрес электронной почты;
7. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
8. Сведения о видах предоставляемых услуг;
9. Информация о планируемых мероприятиях;
10. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
На сайтах учреждений культуры Тулунского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
3. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
4. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
5. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
6. План по улучшению качества работы организации.
Рейтинг учреждений культуры Тулунского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.
Г.С. ВИНОГРАДОВА" ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. МУГУН"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://vinogradov-38.com/

http://mdk-prometei.irk.muzkult.ru/about/

http://mugun.mo38.ru/kultura/kdts/
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.
Г.С. ВИНОГРАДОВА" ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование информационного
объекта (k)
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. МУГУН"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

0

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

1

0

1

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

1

0,5

0,5

8

5

6

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок

0

0

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.
Г.С. ВИНОГРАДОВА" ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование информационного
объекта (k)
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. МУГУН"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0,5

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3

3,5

2
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.
Г.С. ВИНОГРАДОВА" ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование информационного
объекта (k)

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. МУГУН"

Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Общий балл по показателям:

11

8,5

8

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

55

42,5

40

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, содержание. Создать
вкладки «Контакты», «Услуги», «Мероприятия»
и т.п.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

На 4 и 5 месте:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.
КОТИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ШЕРАГУЛ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Адрес сайта учреждения

http://kotik.mo38.ru/podvedomstvennye-organizatsii/

http://sheragul.mo38.ru/dokhody/podvedomstvennye
-organizatsii-/

http://kireyskoe.mo38.ru/law/npa/podvedomstvennye
-organizatsii/

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

4.

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на

5.

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. УЙГАТ"
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.
КОТИК

Наименование информационного
объекта (k)
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

Почтовый
культуры

адрес

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ШЕРАГУЛ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. УЙГАТ"

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

0

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

0,5

4,5

4,5

4,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
хозяйственной
организации

0

0

0

финансоводеятельности
культуры,
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.
КОТИК

Наименование информационного
объекта (k)
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ШЕРАГУЛ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. УЙГАТ"

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

3

2

2

Общий балл по показателям:

7,5

6,5

6,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

37,5

32,5

32,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 "Об утверждении требований к содержанию
и форме предоставления информации о

89

Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.
КОТИК

Наименование информационного
объекта (k)
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".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ШЕРАГУЛ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

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".

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. УЙГАТ"

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".

Также на 5 месте:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
РЕМЕСЕЛ С.ГУРАН"

Наименование информационного
объекта (k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
П. ЕВДОКИМОВСКИЙ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ЕДОГОН"

http://guran.mo38.ru/podvedomstvennyeorganizatsii-2/munitsipalnoe-kazennoeuchrezhdenie-kultury-tsentr-remyesel-s-guran/
1

http://evdokimovskoe.mo38.ru/localgovernment/pere
chen-podvedomstvennykh-organizatsiy/

http://edogon.mo38.ru/kultura/

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)

0

0

0

0

0

0

Полное наименование организации
культуры

адрес

90

Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
РЕМЕСЕЛ С.ГУРАН"

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
П. ЕВДОКИМОВСКИЙ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ЕДОГОН"

Режим, график работы организации
культуры

0

1

1

Контактные телефоны

1

0

0

Адрес электронной почты

0

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

0,5

0,5

4,5

4,5

4,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

0

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

0

0

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
РЕМЕСЕЛ С.ГУРАН"

Наименование информационного
объекта (k)
Информация
мероприятиях

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С. ЕДОГОН"

планируемых

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

2

2

2

Общий балл по показателям:

6,5

6,5

6,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

32,5

32,5

32,5

Рекомендации:

о

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
П. ЕВДОКИМОВСКИЙ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
5.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Тулунского района:
92

1. МКУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" С. АЗЕЙ
2. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР БУДАГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
3. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПЕРФИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
4. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПИСАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
5. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д. АФАНАСЬЕВА"
6. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д.ВЛАДИМИРОВКА"
7. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д. НИЖНИЙ БУРБУК"
8. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П. ИШИДЕЙ"
9. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П.ОКТЯБРЬСКИЙ-2"
10. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П. СИБИРЯК"
11. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. БАДАР"
12. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. БУРХУН"
13. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.ГУРАН"
14. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. ИКЕЙ"
15. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. УМЫГАН"
16. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С. УСТЬ-КУЛЬСК"
17. МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
18. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.АЛГАТУЙ"
19. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.ГАДАЛЕЙ
20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ" с. Алтагай
21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ДОСУГА" с. Утагай

Усть-Илимский район
По учреждениям культуры Усть-Илимского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 43,3.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека».
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На сайтах учреждений культуры Усть-Илимского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
4. Режим, график работы организации культуры
5. Контактные телефоны
6. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии).
7. Сведения о видах предоставляемых услуг
8. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
9. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
На сайтах учреждений культуры Усть-Илимского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Адрес электронной почты
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
3. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
4. Информация о планируемых мероприятиях
5. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
6. План по улучшению качества работы организации
Рейтинг учреждений культуры Усть-Илимского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

Наименование информационного
объекта (k)

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ДОСУГА" СЕДАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ДОСУГА" СЕДАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Адрес сайта учреждения

http://biblnevon.ru/

http://uiraion.irkobl.ru/settlement1/sedanovskoe_mo/
kultura/

http://adm-jd-mo.ru/816-mbuk-centr-kulturyzhmo.html

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

1

0

0,5

0,5

0

1

0

0

Контактные телефоны

1

1

0

Адрес электронной почты

0

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0

0,5

0

7

6

3

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

1

0

1.

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2. Наличие
информации о

адрес

2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ДОСУГА" СЕДАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

1

0

0

1

0

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Итого по показателю:

5

3

2

1.

Наименование информационного
объекта (k)
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ДОСУГА" СЕДАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Общий балл по показателям:

12

9

5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

60

45

25

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Информация представлена за 2015 год, обновить
сайт актуальной информацией. Не дублировать
одинаковую информацию в разных разделах,
например, устанавливающие тарифы документы
представлены и во вкладке «Документы» и
«Перечень услуг». Наполнить информацией
вкладку «Афиша».

1.

Наименование информационного
объекта (k)

2.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Разместить информацию непосредственно на
странице сайта.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Наполнить сайт информацией. Все заявленные
вкладки не заполнены, пустые.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Усть-Илимского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" БАДАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "ТУБИНСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ" ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "ЦЕНТР ДОСУГА И ИНФОРМАЦИИ" ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"
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Усть-Илимск
По учреждениям культуры города Усть-Илимска процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 58,5.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И.
Наймушина».
На сайтах учреждений культуры города Усть-Илимска имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
4. Режим, график работы организации культуры;
5. Контактные телефоны;
6. Адрес электронной почты;
7. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов (при
их наличии);
8. Сведения о видах предоставляемых услуг;
9. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
10. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
11. Информация о планируемых мероприятиях;
12. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
На сайтах учреждений культуры города Усть-Илимска отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
2. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
3. План по улучшению качества работы организации.
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Рейтинг учрежденийкультуры города Усть-Илимскапо открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроилсяследующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
И.И.НАЙМУШИНА"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ДРУЖБА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ"

Адрес сайта учреждения

дк-наймушина.рф

http://uigdk.ru/

Galereya.irk.muzkult.ru

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

1

1

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

1

1

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

1

Контактные телефоны

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

1

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).

1

1

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
И.И.НАЙМУШИНА"

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ДРУЖБА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ"

Итого по показателю:

8,5

8,5

7

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

1

0,5

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

1

1

0

1

1

1

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности

0,5

0

0

1

1

1

100

Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
И.И.НАЙМУШИНА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ДРУЖБА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
2.

Наименование информационного
объекта (k)
План по улучшению
работы организации

качества

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ"

0

0

0

6,5

6

4,5

Общий балл по показателям:

15

14,5

11,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

75

72,5

57,5

Итого по показателю:

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта. Не дублировать
информацию. Например, информация р
муниципальном задании есть и во вкладке
«Муниципальное задание» и во вкладке
«Документы».

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру сайта, не дублировать
информацию. Во вкладке «Услуги» разместить
инфо о всех услугах, включая платные.

Разместить на сайте учреждения недостающие
документы, информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №
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".
Продумать структуру и наполнение сайта.
Удалить пустые вкладки, дублирующие друг
друга вкладки.

На 4 и 5 месте:
Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения

1. Наличие общей
информации об

Полное
наименование
культуры

организации

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И
СИСТЕМА"
КОМЕДИИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
www.uicbs.ru

http://uiteatr.ru/

1

1
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения
Наименование информационного объекта
(k)

учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И
СИСТЕМА"
КОМЕДИИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Сокращенное наименование организации
культуры

1

1

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Схема
размещения
культуры, схема проезда

организации

0

0

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

1

0,5

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0

0

0

Контактные телефоны

0

1

Адрес электронной почты

0

1

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0

0

4,5

5,5

Сведения о видах предоставляемых услуг

0

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

1

0

1

0

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной

0

0
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

4.

Наименование информационного объекта
(k)
сметы
(информация
предоставляемых услуг)

об

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И
СИСТЕМА"
КОМЕДИИ"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

объеме

Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

1

1

1

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0,5

0

1

1

0

0

Итого по показателю:

5,5

2

Общий балл по показателям:

10

7,5

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

50

37,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Продумать структуру сайта, наполняемость разделов. Создать
вкладку «Контакты».

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Практически все ссылки, вкладки на сайте неработающие.
Устранить неработающие ссылки. Обновить, разместить
актуальную информацию.
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Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры города Усть-Илимска:
1. МБУК "КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Усть-Кутский район
По учреждениям культуры Усть-Кутского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных
сайтах учреждений равен 57,5.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального казенного учреждения культуры «Усть-Кутскаямежпоселенческая
библиотека» Усть-Кутского муниципального образования.
На сайтах учреждений культуры Усть-Кутского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда;
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах);
4. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов
(при их наличии);
5. Сведения о видах предоставляемых услуг;
6. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления;
7. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
8. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения.
На сайтах учреждений культуры Усть-Кутского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Режим, график работы организации культуры;
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);
3. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
4. План по улучшению качества работы организации.
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Рейтинг учреждений культуры Усть-Кутского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
На 1 и 2 месте:
Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)
Адрес сайта учреждения
1. Наличие общей
информации об
учреждении на
официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

Полное
наименование
культуры

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-КУТСКАЯ
КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ" УСТЬМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" УСТЬКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах
http://www.libustkut.ru/jirbis2/

https://dkrechniki.ru/contacts/

организации

1

1

Сокращенное наименование организации
культуры

1

1

Почтовый адрес организации культуры

1

1

Схема
размещения
культуры, схема проезда

0

1

Дата создания организации культуры,
сведения об учредителе (учредителях)

0,5

0

Учредительные документы (копия устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации, решение учредителя о
создании и о назначении руководителя
организации культуры, положения о
филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0

0

0

Контактные телефоны

1

1

Адрес электронной почты

1

1

Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего
состава
организации
культуры, её структурных подразделений
и филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

1

0,5

7

6,5

организации
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)
2. Наличие информации о
деятельности учреждения
на официальном сайте
учреждения в сети
«Интернет»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-КУТСКАЯ
КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ" УСТЬМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" УСТЬКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Сведения о видах предоставляемых услуг

1

0

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
услуги либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг,
цены (тарифы) на услуги

1

0

1

0

Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности организации культуры,
утвержденного
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке, или бюджетной
сметы
(информация
об
объеме
предоставляемых услуг)
Информация о материально-техническом
обеспечении
предоставления
услуг
организацией культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Информация
о
планируемых
мероприятиях

0

0

0

0

1

1

1

1

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального)
задания,
отчет
о
результатах
деятельности учреждения
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры,
а также предложения об улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества работы
организации

0,5

0

1

1

0

0

Итого по показателю:

6,5

3

13,5

9,5

Общий балл по показателям:
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Наименование показателя
(s)

Наименование учреждения

Наименование информационного объекта
(k)

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬ-КУТСКАЯ
КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ" УСТЬМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" УСТЬКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

Процент открытости и доступности информации об учреждении на
официальном сайте учреждения:

67,5

47,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".

Разместить на сайте учреждения недостающие документы,
информацию в соответствии с приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 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".
Заполнить информацией или удалить пустые вкладки, например,
«О нас».

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Усть-Кутского района:
1. МКУК "УСТЬ-КУТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2. МБУК "РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР МАГИСТРАЛЬ" УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3. МКУК "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР " НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7. МКУК"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СИБИРЯК" РУЧЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9. МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "УКРАИНА" ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10. МКУК "ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР" УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
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Чунский район
По учреждениям культуры Чунского района процент открытости и доступности информации об учреждениях на официальных сайтах
учреждений равен 43,13.
Наиболее полная информация размещена на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр театрального творчества
«ЛиК» Чунского района.
На сайтах учреждений культуры Чунского района имеются замечания к представлению информации по таким информационным
объектам, как:
1. Сокращенное наименование организации культуры
2. Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
3. Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о
назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах)
4. Режим, график работы организации культуры
5. Адрес электронной почты
6. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её структурных подразделений и филиалов
(при их наличии).
7. Сведения о видах предоставляемых услуг
8. Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления
9. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
10. Информация о планируемых мероприятиях
На сайтах учреждений культуры Чунского района отсутствует информация по таким информационным объектам, как:
1. Схема размещения организации культуры, схема проезда
2. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)
3. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
4. Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
5. План по улучшению качества работы организации
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Рейтинг учрежденийкультуры Чунского района по открытости и доступности информации об учреждении на официальном сайте
учреждения выстроился следующим образом:
С 1 по 3 место:
Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТЕАТРАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛИК"
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

1. Наличие
общей
информации об
учреждении на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА
БИБЛИОТЕЧНАЯ
ЧУНСКОГО РАЙОНА"
СИСТЕМА ЧУНСКОГО
РАЙОНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРА» ЧУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес сайта учреждения

http://teatr-lik.ru/

http://www.chuna-lib.ru/

http://chuna-pobeda.ru

http://чунамо.рф/kultura.php

Полное наименование организации
культуры

1

1

1

1

Сокращенное
наименование
организации культуры

1

0

0

0

Почтовый
культуры

организации

1

1

1

1

Схема размещения организации
культуры, схема проезда

0

0

0

0

Дата
создания
организации
культуры, сведения об учредителе
(учредителях)
Учредительные документы (копия
устава,
свидетельство
о
государственной
регистрации,
решение учредителя о создании и о
назначении
руководителя
организации культуры, положения
о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации
культуры

0,5

0,5

0

0

0

0

0,5

0

0

1

0

0

адрес
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТЕАТРАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛИК"
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

2. Наличие
информации о
деятельности
учреждения на
официальном
сайте
учреждения в
сети «Интернет»

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА
БИБЛИОТЕЧНАЯ
ЧУНСКОГО РАЙОНА"
СИСТЕМА ЧУНСКОГО
РАЙОНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРА» ЧУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Контактные телефоны

1

1

1

1

Адрес электронной почты

1

1

0

0

Фамилии,
имена,
отчества,
должности руководящего состава
организации
культуры,
её
структурных
подразделений
и
филиалов (при их наличии).
Итого по показателю:

0,5

1

0,5

0,5

6

6,5

4

3,5

Сведения о видах предоставляемых
услуг

1

0

0

0

Копии нормативных правовых
актов, устанавливающих цены
(тарифы) на услуги либо порядок
их установления
Перечень оказываемых платных
услуг, цены (тарифы) на услуги

0

0

1

0

1

0,5

1

0

Копия
плана
финансовохозяйственной
деятельности
организации
культуры,
утвержденного в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
или
бюджетной сметы (информация об
объеме предоставляемых услуг)
Информация
о
материальнотехническом
обеспечении
предоставления услуг организацией
культуры
Копии лицензий на осуществление
деятельности,
подлежащей
лицензированию в соответствии с
законодательством
Российской

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

110

Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТЕАТРАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛИК"
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА
БИБЛИОТЕЧНАЯ
ЧУНСКОГО РАЙОНА"
СИСТЕМА ЧУНСКОГО
РАЙОНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРА» ЧУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Федерации
Информация
мероприятиях

о

планируемых

1

0

1

0

Информация
о
выполнении
государственного
(муниципального) задания, отчет о
результатах
деятельности
учреждения
Результаты независимой оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры, а также
предложения
об
улучшении
качества их деятельности
План по улучшению качества
работы организации

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

Итого по показателю:

5

2,5

5

2

Общий балл по показателям:

11

9

9

5,5

Процент открытости и доступности информации об
учреждении на официальном сайте учреждения:

55

45

45

27,5

Рекомендации:

Разместить на сайте учреждения
недостающие документы,
информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,

Разместить на сайте учреждения
недостающие документы,
информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,

Разместить на сайте учреждения
недостающие документы,
информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,

Разместить на сайте учреждения
недостающие документы,
информацию в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 "Об утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,
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Наименование
показателя (s)

Наименование учреждения

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТЕАТРАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛИК"
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

Наименование информационного
объекта (k)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта.

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА
БИБЛИОТЕЧНАЯ
ЧУНСКОГО РАЙОНА"
СИСТЕМА ЧУНСКОГО
РАЙОНА"
Уровень поисковой доступности (Z_iks,) в баллах

органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта,
наполняемость. Создать вкладку
«Мероприятия».

органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта,
наполняемость. Наименование
учреждения должно совпадать с
учредительными документами.
Обновить информацию, в том
числе, во вкладке «Планы».

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЛЬТУРА» ЧУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и
организаций культуры в сети
"Интернет".
Продумать структуру сайта,
наполняемость. Обновить
информацию. Вкладка
"Объявления" не открывается.

Отсутствуют сайты у следующих учреждений культуры Чунского района:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" БУНБУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУ"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ И СПОРТА НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
МКУК "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
МКУК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" ВЕСЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР " ТАРГИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБУ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУК "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
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Рейтинг районов Иркутской области по уровню открытости и доступности информации на официальном сайте учреждения культуры

Рейтинговое место

Район Иркутской области

Процент открытости и доступности информации на
официальном сайте учреждения культуры

1

город Братск

75,28

2

Бодайбинский район

73,75

3

город Усть-Илимск

58,50

4

Усть-Кутский район

57,50

5

Казачинско-Ленский район

54,17

6

город Тулун

51,67

7

Мамско-Чуйский район

50,00

8

Киренский район

48,75

9

Усть-Илимский район

43,30

10

Чунский район

43,13

11

Нижнеудинский район

42,50

12

Куйтунский район

39,17

13

Тулунский район

37,50

14

Тайшетский район

36,50

15

Заларинский район

35,83
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16

Нижнеилимский район

33,00

17

Братский район

29,17

18

Ольхонский район

26,25

19

Катангский район

0

Выводы и рекомендации
по уровню открытости и доступности информации на официальном сайте учреждения культуры
В ходе оценки уровня открытости и доступности информации на официальном сайте учреждения культуры наиболее высокие результаты
показали учреждения города Братска и Бодайбинского района: 75,28 % и 73,75% соответственно.
Для повышения уровня открытости и доступности учреждениям культуры необходимо:
➢ обратить внимание на написание наименования учреждениякультуры на сайте учреждения, как полного, так и сокращенного, что
должно соответствовать наименованию учреждения в уставе учреждения;
➢ обратить внимание на недействующие и пустые ссылки на сайте учреждения, а именно: удалить их, либо наполнить
соответствующей актуальной информацией;
➢ соблюдать единый стиль в оформлении текстовых документов на сайте учреждения;
➢ обновлять информацию, размещать актуальную информацию на сайте учреждения;
➢ предусмотреть на сайте учреждения возможность ознакомления с документами в режиме просмотра без обязательного скачивания
документов;
➢ дополнить сайты учреждений культуры документами, информацией в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015
№ 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", что
позволит существенным образом повысить информативность и полезность собственных электронных ресурсов;
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➢ разместить на сайтах учреждений культуры все данные, касающиеся государственного задания, планов финансово-хозяйственной
деятельности учрежденияи различных форм отчетности для обеспечения открытости деятельности учреждения культуры
общественному контролю.
Большинству учреждений культуры поставить вопрос о модернизации, упорядочении структуры сайта, о содержании и размещении
информации на сайте учреждения.
Учреждениям культуры, не имеющим официальные сайты, изыскать возможности для разработки собственного сайта учреждения. В
настоящее время существует множество электронных ресурсов, предоставляющих собственную Интернет-платформу для создания сайтов без
наличия специальных навыков, а также бесплатно выделяющих под эти цели домен в сети Интернет.
При создании и функционировании сайта учреждения культуры обеспечивать безопасность сайта, отсутствие рекламы, спама.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

8,43

9,54

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

общая
информация

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

Наименование
учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Для оценки уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры проведен социологический
опрос по анкете, разработанной в соответствии с методическими рекомендациями. Анкеты раздавались посетителям данных учреждений
культуры в период проведения социологического опроса.
Всего в опросе приняло участие 8 483 человека.
По каждому анализируемому показателю рассчитывалось среднее арифметическое, сумма значений которых и составила итоговый
результат – числовое выражение уровня удовлетворенности посетителей качеством оказываемых услуг исследуемых учреждений культуры.
Среднее арифметическое по каждому критерию сравнивалось с максимально возможной оценкой, и по результатам данного сравнения
формулировались выводы в аналитической части.
Максимальная сумма баллов составляет 140 баллов.

Бодайбинский район
1.

МКУК
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА Г. БОДАЙБО
И РАЙОНА"

Информация не
представлена

122

9,34

9,42

9,33

7,18

9,65

9,70

6,82

9,11

9,79

9,48

8,27

7,12

123,20

маленькое
помещение,
очередь на абонементе,
нет зоны ожидания для
читателей,
нет
современной литературы,
нет
отраслевой
литературы, отсутствует
детская
зона,
редко
поступают новые книги,
шумно в читальном зале,
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

нет
привлекать
молодежи,
аудиокниг,
книжные
проводить
обзоры

интернета,
больше
нет
нужны
выставки,
беседы
и

2.

МКУК "БОДАЙБИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ИМ.В.Ф.ВЕРЕЩАГИНА"

Информация не
представлена

34

9,8

9,8

8

7

9,7

9,6

7,1

8,4

10

9

8,4

6

7

9,3

119,1

для приезжих иметь в
продаже сувениры, не
хватает
более
современных программ и
декораций

3.

МКУ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Г.
БОДАЙБО И РАЙОНА"

Анкетирование
проведено в клубе
п.Кропоткин,
структурных
подразделениях
КДЦ г.Бодайбо,
ДЦ
п.Балахнинский,
ДЦ п.Мамакан в
период с 12 по 15
апреля 2017 года в
ходе текущего
потока
посетителей

100

8,65

7,24

5,78

4,24

9,06

9,41

5,33

7,85

9,52

8,93

7,08

6,4

5,59

9,09

104,17

плохая
освещенность
малого
зала,
нет
интернета,
отсутствие
туалета для посетителей
мероприятий, нет здания
Дома
культуры,
нет
пандуса,
нет буфета,
бильярд,
отсутствует
помещение для занятий в
кружках и коллективах,
нет зеркал для занятий
хореографией, нехватка
специалистов,
недостаточно площадей,
нужна
качественная
аппаратура, новый баян и
шумовые инструменты.

256

9,26

8,82

7,70

6,14

9,47

9,57

6,42

8,45

9,77

9,14

7,92

6,51

7,01

9,31

115,49

Итого по Бодайбинскому району:
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1.
МБУК "КЛУБ ЖИЛОГО
РАЙОНА ПОРОЖСКИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

общая
информация

Информация не
представлена
41
9,7
9,30
9,5
9,04
9,7
9,3
7,8
9,4
9,8
9,3
9,07
9,4
6,9
9,5

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

г.Братск

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

127,71
высокая стоимость услуг,
маленькие
помещения,
неблагоустроенная
территория,
нехватка
костюмов,
нужен
микрофонов, маленькая
сцена, нужны занятия
вокалом, нужна сцена
для проведения уличных
мероприятий,
отсутствуют кружки для
пенсионеров,
в
помещении холодно
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9,04

9,9

9,3

8,6

8,4

9,4

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения
8,4

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

6,2

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

9,5

компетентность персонала

9,7

доброжелательность и вежливость
персонала

8,03

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

9,1

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

9,05

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

9,5

удобство пользования электронными
сервисами

454

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось:Цент
ральная городская
библиотека
им.И.Черемных,
Центральная
детская
библиотека
им.Ю.Черных,
библиотека
семейного чтения
№1
им.Г.Михасенко,
бтблиотека
духовного
возраждения № 2,
библиотека
русской поэзии 20
века
им.В.Сербского,
библиотека
семейного чтения
№ 4, библиотека
семейного чтения
№ 5, библиотека
семейного чтения
№ 6, библиотека
семейного чтения
№ 8, библиотека
семейного чтения
№ 11, библиотека
семейного чтения
№ 13
им.И.Наймушина,

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МБУК
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ГОРОДА
БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
2.

Наименование
учреждения

124,12

температура
в
помещении, условия для
людей с ограниченными
возможностями
отсутствуют, бесплатный
wi-fi, нужен ремонт,
нужны молодые кадры,
достойная
заработная
плата,
маленькое
помещение,
мало
современных
книг,
нужна
мебель,
благоустройство
территории,
современный интерьер,
лестницы
слишком
крутые,
отсутствуют
игровые комнаты для
детей,
нужен
кулер,
кресла в зале, нужен
буфет
,нужен
кондиционер,
мало
периодических изданий,
нет
компьютера,
отсутствует
прослушивание музыки,
нет новых книг, сказок,
театральный
зал
(костюмы)

119

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,6

6,32

8,77

9,52

9,17

8,55

8,57

7,7

9,22

121,84

нет wi-fi, нужно больше
приезжих
концертов,
скользкие плитки при
входе, ремонт фасада,
холодные классы

4.

МАУК "ТЕАТРАЛЬНОКОНЦЕРТНЫЙ ЦЕНТР
"БРАТСК-АРТ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

Информация не
представлена

51

9,7

8,70

8,1

7,8

9,8

9,5

5,2

8,9

8,9

8,7

7,4

8,7

8,8

8,8

119

маленький
зал,
нет
гардероба, нужны стулья
и
кресла, маленькая
раздевалка,
нужен
ремонт,
поздно
подключается отопление

5.

МАУК
"ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ГОРОДА
БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

Информация не
представлена

40.

7,30

9,80

8,07

7,45

9,80

9,90

4,10

9,00

10,00

10,00

9,30

8,07

4,40

10,00

117,19

не работает летом

6.

МБУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОВРЕМЕННИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

Анкетирование
проводилось в ДК
"Юность", ДК
"Транспортный
строитель"

80

9,6

9,40

5,9

6,2

9,9

9,9

5,8

9,4

9,9

9,8

7,1

7,8

5,2

9,6

115,5

зимой
в
помещении
холодно,
нужны
костюмы, нет гардероба,
отсутствует сан.узел, нет
пандуса, нет ремонта,
работа в выходные дни,
поручни на крыльце

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,6

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,52

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,05

компетентность персонала

9,05

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,2

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

40

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МАУК "ДВОРЕЦ
ИСКУССТВ ГОРОДА
БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

3.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

120

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,4

5,8

7,8

9,6

9,4

7,2

6,5

7,1

8,20

109,2

нужна
реклама,
нет
буфета, создать условия
для инвалидов, интернет
кафе, нет гардероба,
слабое
материальнотехническое обеспечение
,отсутствуют
современные технологии,
нужен
ремонт
,нет
телевизора,
необходим
ремонт
здания,
отсутствует туалет, нет
сушилки
для
рук,
отсутствуют
информационные
таблички,
дорожное
полотно,
нужен
экскурсовод, нет доступа
во
все
помещения,
график работы, плохое
ограждение, дорожка от
парковки, нет транспорта
,нет культовых выставок
,нужно благоустройство
территории

20

5,11

8,45

7,32

5,63

8,10

9,00

9,35

8,20

9,00

9,30

5,94

4,87

4,50

8,75

103,52

занятия в дневное время,
рабочее время

Информация не
представлена

43

9,1

8,60

4,7

6,3

9,4

9,1

3,4

5,4

9,6

8,6

7,5

7,1

5,8

7,90

102,5

отсутствует доступность
для
людей
с
ограниченными

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,2

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,6

материально-техническое обеспечение
учреждения

4,9

компетентность персонала

8,60

доброжелательность и вежливость
персонала

8,9

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

149

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

МАУК "БРАТСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ
"ТИРЛЯМЫ"

соблюдение графика работы учреждения

9.

удобство графика работы учреждения
культуры

МБУК "ДУХОВОЙ
ОРКЕСТР ГОРОДА
БРАТСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

удобство пользования электронными
сервисами

8.

качество и доступность дополнительных
услуг

Анктирование
проводилось в
Художественном
выстовочном зале,
Музее
политической
ссылки,Архитекту
рноэтнографическом
музее под
открытым небом
"Ангарская
деревня", Музей
истории
Братскгэсстроя и
г.Братска

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МБУК "БРАТСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ АНГАРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

7.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

121

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
БРАТСКА

возможностями,
нет
онлайн
бронирования
билетов,
недостаточно
информации в интернете

Итого по городу Братску:

878

8,68

8,99

7,29

7,29

9,47

9,47

6,00

8,43

9,58

9,29

7,83

7,73

6,53

9,04

115,62

Братский район
1.

МКУК "ТЭМЬСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 07 апреля
по 13 апреля 2017
года среди
участников
клубных
формирований,
посетителей
клубных
мероприятий и
библиотеки разных
возрастных
категорий

18

8,45

59,35

7,95

5,55

9,75

10,00

8,25

9,30

10,00

9,90

6,15

0,10

7,85

9,45

162,05

нет
интернета,
нет
компьютерной техники,
старая аппаратура, нет
интереса, нет костюмов
для выступлений, нужен
ремонт, плохие кресла,
нет кино, ремонт в
библиотеке, плохой звук

2.

МКУК "КАЛТУКСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось 05
апреля 2017 года
среди посетителей
библиотеки,
тренажерного зала,
участников
ансамбля "Селяне"

25

8,96

9,04

9,64

8,12

9,36

9,52

9,48

9,64

10,00

9,52

9,48

7,12

8,92

9,84

128,64

нет теплого туалета

122

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,11

5,41

9,44

9,81

9,78

8,52

8,67

9,11

9,77

123,73

комментарий нет

4.

МКУК "ЗЯБИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
течении двух дней
среди текущего
потока
посетителей

20

8,45

8,60

8,70

8,75

9,50

9,45

8,50

8,75

9,25

9,40

8,65

7,40

8,65

9,35

123,40

комментарий нет

5.

МКУК
"ПОКОСНИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

25

9,36

8,68

9,24

6,76

9,76

9,84

5,88

8,88

9,68

9,32

8,52

7,84

8,72

9,80

122,28

нет компьютера, нужна
оргтехника,
нет
интернета, в помещении
холодно,
больше
семейных мероприятий,
кино, нужен баянист, нет
хореографа

6.

МКУК "ОЗЕРНИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 11 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

9,45

9,65

9,25

4,10

9,35

9,85

8,20

9,65

9,90

9,65

5,55

8,40

9,30

9,90

122,20

старые стулья, график
дискотек, кружки для
взрослых

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,59

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

7,07

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,74

компетентность персонала

9,33

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,37

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

27

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 07 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КЕЖЕМСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

3.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

123

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,89

7,74

9,47

9,95

9,79

7,79

7,53

9,00

9,58

121,32

нет компьютеров, в клубе
холодно,
плохое
освещение,
нет
транспорта на выездные
мероприятия

8.

МКУК "ВИХОРЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось в
период с 03 апреля
по 13 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

37

9,65

9,62

9,27

3,62

9,97

10,00

7,46

9,49

10,00

9,97

8,62

4,78

8,81

9,57

120,84

недостаточно
книг
современных
авторов,
отсутствуют электронные
книги

9.

МКУК "НАРАТАЙСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось 30
марта 2017 года
среди текущего
потока
посетителей

20

9,35

9,30

8,45

1,90

9,35

9,65

8,70

8,90

9,10

9,60

6,75

7,10

9,80

9,95

117,90

комментарий нет

10.

МКУК "КУЗНЕЦОВСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

7,80

8,55

10,00

4,80

9,80

10,00

7,75

9,85

10,00

9,85

8,60

1,00

9,60

9,80

117,40

плохая
аппаратура,
светомузыка,
ремонт
сцены, старая мебель,
мало периодики, крутая
лестница,
частое
отключение
электроэнергии,
мало
настольных игр

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,95

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

5,47

материально-техническое обеспечение
учреждения

7,79

компетентность персонала

7,95

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,42

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

19

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 11 апреля
по 13 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ТУРМАНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

7.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

124

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

10,00

9,30

9,95

10,00

9,90

9,10

0,10

9,55

9,40

116,10

нет специалистов по
вокалу и хореографии

12.

МКУК
"БОЛЬШЕОКИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 10 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей и
населения поселка

22

9,68

9,55

9,73

1,36

9,36

9,55

9,18

9,50

10,00

9,09

7,55

2,09

9,32

9,95

115,91

маленькое
помещение,
ветхое
здание,
нет
интернета,
мебель,
освещение, нет новых
журналов и книг, нет
компьютера,
нужен
ремонт, маленькая сцена,
отсутствует аппаратура,
нет гардероба

13.

МКУК "ШУМИЛОВСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 04 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

24

9,33

9,17

8,50

4,17

9,88

9,58

9,71

9,50

9,92

9,75

3,88

4,79

7,83

9,71

115,71

комментарий нет

14.

МКУК "ИЛИРСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 06 апреля
по 11 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

23

9,52

8,83

7,17

5,35

9,61

9,74

6,22

9,26

10,00

9,65

7,22

4,87

5,78

9,70

112,91

старые
кресла
в
зрительном зале, нужен
ремонт,
отсутствует
телефон, нет интернета,
мало
костюмов,
отсутствует вывеска, нет
информационного
стенда, нет туалета

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,95

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,10

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,05

компетентность персонала

9,90

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,80

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 03 апреля
по 09 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КУВАТСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

11.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

125

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

8,96

8,42

7,92

9,65

9,38

5,73

7,27

7,85

9,58

111,88

слабая
материальнотехническая база, нужна
аппаратура,
мультимедиа,
бильярд,
нет
костюмов,
нет
интернета

16.

МКУК "КАРАХУНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось 13
апреля 2017 года
среди жителей
поселка

21

8,86

7,95

7,67

1,76

9,43

9,76

7,48

9,29

9,71

8,00

5,10

9,43

8,00

9,38

111,81

плохая аппаратура в
фойе, старая мебель, нет
интернета , в помещении
холодно, старые кресла,
плохое
освещение
кинозала, нужно больше
сценических костюмов,
нет
нормального
компьютера,

17.

МКУК "ДОБЧУРСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 12 апреля 2017
года во время
проведения
дискотек,
репетиций и
посетителей
библиотеки

20

9,75

9,10

8,85

2,50

9,75

9,95

2,70

9,55

9,30

9,65

1,50

9,05

9,25

9,75

110,65

недостаточно
музыкальной
аппаратуры, нет ремонта,
плохое освещение ,нет
интернета,
нет
компьютера,
нет
костюмов, нет ксерокса,

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,50

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

3,38

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,15

компетентность персонала

8,58

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,50

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

26

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ТАНГУЙСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

15.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

126

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

10,00

4,80

9,90

9,95

10,00

4,65

5,85

7,35

9,35

109,95

плохая
музыкальная
аппаратура, нет техники
в библиотеке

19.

МКУК "КЛЮЧИБУЛАКСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 06 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

8,30

8,85

5,95

2,05

9,90

9,85

9,05

9,80

9,95

9,50

5,90

0,65

8,55

9,25

107,55

для инвалидов трудный
доступ на второй этаж, в
помещении холодно, нет
новых
подписных
изданий

20.

МКУК
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"АКЦЕНТ" БРАТСКОГО
РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 11 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей и
родителей детей,
участников
коллектива
"Конфетти".

31

9,58

7,52

8,58

1,55

9,84

9,97

8,65

9,13

9,97

9,61

9,10

0,39

1,77

9,48

105,13

старые помещения, в
помещении
холодно,
современный
ремонт,
мало
молодых
специалистов,
благоустройство
территории

21.

МКУК "ТАРМИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 07 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

26

8,12

6,19

6,04

3,42

9,27

9,38

3,69

7,42

9,50

9,08

7,46

7,27

8,35

9,08

104,27

требуется новое здание,
неудобные стулья, нужен
зал,
расширить
библиотеку, микрофоны,
мебель, ремонт

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,50

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

3,30

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,75

компетентность персонала

8,20

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,35

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в 11
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей и
участников
мероприятий

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"ХАРАНЖИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

18.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

127

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,40

0,05

9,45

9,80

9,65

1,45

7,95

8,35

9,80

101,10

новое
здание,
интернета,
аппаратура

23.

МКУК "КОБИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось 02
апреля 2017 года
после мероприятия
"Открытие детской
книги"

20

8,00

8,85

6,15

0,45

9,65

10,00

8,25

9,45

9,70

9,30

2,65

2,95

6,30

9,30

101,00

нет компьютера, плохое
музыкальное
сопровождение,
отсутствуют
костюмы,
микрофоны,
заменить
посадочные места в зале,
улучшить материальнотехническую базу

24.

МКУК "КОБЛЯКОВСКИЙ
КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 30 марта
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

26

8,35

8,19

6,15

2,50

8,92

9,27

5,38

6,35

9,12

8,81

5,85

2,69

6,27

8,85

96,69

нет теплого санузла, мало
новых
книг,
нужен
ремонт,
неудобная
планировка,
слабое
техническое
обеспечение,
нужны
микрофоны

25.

МКУК "ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ БРАТСКОГО
РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось
среди текущего
потока
посетителей

30

8,67

8,23

0,70

0,00

9,97

9,90

4,27

9,97

10,00

9,63

4,30

0,00

0,00

8,27

83,90

нет гардероба, слабая
материально-техническая
база,
старое
оборудование, находится
в не приспособленном
помещении,
нужен
ремонт

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,05

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,60

материально-техническое обеспечение
учреждения

7,60

компетентность персонала

8,10

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,85

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"ПРИБОЙНИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

22.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

нет
новая

128

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8,67

5,71

8,38

8,86

8,24

2,43

0,14

3,57

7,19

80,67

601

8,99

10,50

7,78

3,46

9,47

9,67

6,93

9,16

9,74

9,46

6,25

4,82

7,61

9,42

113,27

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,29

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,29

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,19

компетентность персонала

5,76

доброжелательность и вежливость
персонала

7,95

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

21

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Братскому району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 13 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"ПРИБРЕЖНИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БРАТСКОГО РАЙОНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
26.

Наименование
учреждения

в помещении холодно,
отсутствие
хорошего
освещения, микрофоны,
нет комнаты для занятий
хора, нужен ремонт

Заларинский район
1.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РОДНИК"

Анкетирование
проводилось в 21
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей

30

9,93

9,90

9,97

9,87

9,73

9,83

9,63

10,00

9,90

10,00

9,97

9,63

9,70

10,00

138,07

комментарий нет

2.

МБУК ТЫРЕТСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ
БИБЛИОТЕКА

Анкетирование
проводилост в
период с 15 апреля
по 18 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

14

8,79

9,79

10,00

9,93

17,14

10,00

8,43

9,79

10,00

10,00

9,57

0,00

9,86

10,00

133,29

комментарий нет

3.

МБУК ЗАЛАРИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Анкетирование
проводилось в 28
апреля 2017 года
среди населения

32

9,34

9,69

9,75

8,97

9,91

9,94

9,16

9,78

10,00

9,72

8,97

8,94

9,38

9,75

133,28

недостаточно площадей,
плохая
скорость
интернета,
большая
загруженность
сотрудников,
плохое
освещение сцены

129

4.
общая
информация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"БАЖИРСКИЙ
КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДОСУГА"
Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 06 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения МБУК
"Бажирский
культурноинформационный
центр досуга",
структурное
подразделение
филиал
Краснопольский
Дом Досуга,
структурное
подразделение
Краснопольская
библиотека,
структурное
подразделение
Илганский Дом
Досуга,
структурное
подразделение
Бажирская
библиотека
19

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры
соблюдение графика работы учреждения

9,89
9,84
8,95
10,00
10,00
9,84
10,00
10,00
6,26
9,32
9,53

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,95

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

9,68

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

10,00

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

133,26
слабая
материальнотехническая
база,
требуется
ремонт,
отсутствует интернет, нет
качественного
музыкального светового
оборудования.
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,68

7,94

9,81

9,84

9,84

8,68

9,71

9,29

9,97

130,03

старое, маленькое здание,
в помещении холодно
зимой,
недостаточное
освещение, нет класса
хореографии,
нет
финансирования
мероприятий,
не
устраивает
качество
мероприятий, заменить
оснащение сцены, нет
сантехнических
помещений

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "СРЕДНЕПИХТИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА"

Анкетирование
проводилось в
период с 16 апреля
по 20 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения

22

9,95

9,00

9,50

6,23

10,00

10,00

7,27

9,68

10,00

10,00

7,77

9,32

9,36

10,00

128,09

в помещении холодно,
старая аппаратура.

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ХОРТАГНИНСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Анкетирование
проводилось в
период с 20 марта
по 25 марта 2017
года среди
текущего потока
посетителей

40

9,80

9,30

9,55

5,58

10,00

10,00

8,38

8,88

10,00

9,95

9,88

6,60

9,10

9,85

126,85

комментарий нет

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,84

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,10

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,06

компетентность персонала

8,77

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,52

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами
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доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 05 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "
ИНФОРМАЦИОННО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "
СОВРЕМЕННИК""

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

5.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

131

качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8.
МБУК "ЗАЛАРИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"
Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
30
9,50
8,90
9,53
7,73
9,97
9,93
6,70
9,07
9,97
9,90
8,47
7,87
9,13
9,90
126,57
тесные помещения, мало
книг,
нет
теплого
санузла.

9.
МБУК
"НОВОЧЕРЕМХОВСКИЙ
КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР"
Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
МБУК
"Новочеремховски
й КИСЦ",
структурное
подразделение
Минеевский Дом
Досуга,
структурное
подразделение
участок
Ремезовский,
библиотека
20
10,00
9,80
10,00
9,05
9,70
9,90
9,95
9,90
10,00
9,90
8,75
0,00
9,75
9,75
126,45
требуется ремонт, новое
техническое
оборудование.

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий
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качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

10.
МБУК "ТЫРЕТСКИЙ
ЦЕНТР ДОСУГА
КРИСТАЛЛ"
Анкетирование
проводилось в
период с 06 апреля
по 07 апреля 2017
года среди
участников
любительских
формирований
самодеятельности
"Пусть всегда
булдет чистой
Земля"
30
9,77
9,77
8,90
8,93
10,00
9,87
9,43
9,83
9,93
9,63
9,17
0,00
9,60
9,83
124,67
отсутствие
сцене.

11.
МБУК "БАБАГАЙСКИЙ
КУЛЬТУРНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДОСУГА
СОЗВЕЗДИЕ"
Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 13 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения
20
9,90
9,85
9,70
6,00
9,80
10,00
5,80
9,70
10,00
10,00
9,05
0,00
9,45
10,00
119,25
комментарий нет

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

штор
на
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12.
общая
информация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МОИСЕЕВСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ,
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И
СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения МБУК
"Моисеевский
ЦИКД и СД",
структурное
подразделение
Моисеевская
сельская
библиотека,
структурное
подразделение
библиотека села
Благодатный,
структурное
подразделение
Благодатненский
Дом Досуга

качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры
соблюдение графика работы учреждения

10,00
10,00
9,68
1,16
10,00
10,00

компетентность персонала

10,00
10,00
10,00
7,16
7,05
9,95

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

7,32

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

доброжелательность и вежливость
персонала

6,32

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

комфортность пребывания в
учреждении культуры

19

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

118,63
требуется
улучшение
материальнотехнической базы, нужен
ремонт,
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,90

8,60

9,70

9,80

9,70

8,25

0,00

8,60

9,70

118,25

требуется
проектор,
беспроводные
микрофоны,
недостаточно
посадочных мест, нужна
новая аппаратура, старое
здание,
слабая
материально-техническая
база,
недостаточно
костюмов,
нужен
компьютер,
интерактивная
доска,
нужны стулья.

14.

МБУК СЕМЕНОВСКИЙ
ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ И
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"РАССВЕТ"

Анкетирование
проводилось в
несколько этапов
среди общего
потока читателй в
библиотеках, так и
в ходе проведения
мероприятий

20

9,95

9,50

8,65

7,70

10,00

9,75

7,30

9,50

10,00

9,45

8,80

0,00

7,40

9,55

117,55

необходима
новая
музыкальная аппаратура,
в помещении холодно.

15.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ВЕРЕНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ,

Анкетирование
проводилось в 05
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей

20

8,95

9,95

8,20

4,00

10,00

10,00

3,50

9,40

10,00

9,95

7,30

5,60

7,20

9,95

114,00

комментарий нет

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,65

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,25

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,15

компетентность персонала

9,20

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,75

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 14 апреля 2017
года среди
потребителей
услуг учреждения
культуры МБУК
"Романенкинский
КИЦД", филиал
Мойганский Дом
Досуга, филиал
Халтовский Дом
Досуга

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МБУК
"РОМАНЕНКИНСКИЙ
КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДОСУГА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

13.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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16.
МБУК
"ХАНЖИНОВСКИЙ
ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ,
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И
СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

общая
информация

Анкетирование
проводилось 27
апреля 2017 года
среди текущего
потока населения
МБУК
"Ханжиновский
центр
информационнокультурной
досуговой и
спортивной
деятельности",
структурное
подразделение
филиал
Николаевский Дом
Досуга,
структурное
подразделение
Ханжиновскаая
сельская
библиотека
21

удобство графика работы учреждения
культуры

9,33
8,57
3,43
9,57
9,90
9,00
9,00
9,76
9,52
8,33
7,95
9,52

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

0,00

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

8,67

качество и доступность дополнительных
услуг

КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОЛИМП"
комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

112,57
комментарий нет
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качество и содержание
полиграфических материалов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

0,85

9,70

9,80

8,50

9,45

10,00

10,00

7,85

0,00

8,25

9,90

112,45

недостаточно площадей
для
занятий,
в
помещении
холодно,
старая мебель, нет новых
книг, мало мероприятий
для
пенсионеров,
отсутствует
теплый
санузел, мало мест в
зрительном зале, старые
микрофоны,
нет
теннисного стола,

18.

МБУК "ТРОИЦКИЙ
ЦЕНТР ДОСУГА"

Анкетирование
проводилось в
период с 03 апреля
по 06 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения МБУК
"Троицкий Центр
Досуга",
структурное
подразделение
филиал
Заблагарский Дом
Досуга,
структурное
подразделение
Сортовский Дом
Досуга.

20

9,10

7,65

9,50

6,95

9,50

9,60

7,40

9,35

9,70

9,55

7,20

0,00

7,35

9,35

112,20

отсутствует
специализированное
помещение

сумма баллов

компетентность персонала

8,80

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

доброжелательность и вежливость
персонала

9,75

материально-техническое обеспечение
учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

9,60

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 25 апреля
по 26 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МБУК ВЛАДИМИРСКИЙ
КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР "ФАВОРИТ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

17.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

137

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,60

8,05

8,95

9,55

9,80

4,35

0,00

8,35

9,25

104,70

нет связи, нет интернета,
низкое
материальное
обеспечение, требуется
ремонт

20.

МБУК
"ХОЛМОГОЙСКИЙ
ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОЙ,
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЙ И
СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Анкетирование
проводилось 15
мая 2017 года
среди
потребителей
услуг учреждения
культуры МБУК
"Холмогойский
ЦИКД и СД",
структурное
подразделение
Романовский Дом
Досуга,
структурное
подразделение
Сеннопадский Дом
Досуга

20

8,30

7,35

6,15

2,80

8,50

9,20

6,20

8,40

9,20

8,70

5,35

3,00

5,35

9,05

97,55

требуется
ремонт,
в
помещении
холодно,
нужна новая аппаратура

468

9,53

9,28

9,17

6,14

10,13

9,85

7,87

9,49

9,88

9,78

8,06

3,90

8,57

9,74

121,39

9,91

9,18

9,00

8,86

8,59

9,32

124,14

Итого по Заларинскому району:

комментарий

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,65

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,35

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,85

компетентность персонала

8,25

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,70

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
течении рабочего
дня среди
текущего потока
населения

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МБУК
"ЧЕРЕМШАНСКИЙ
КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

19.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

Казачинско-Ленский район
1.

МКУК "КЛЮЧЕВСКОЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Информация не
представлена

22

8,77

9,59

8,86

7,05

9,59

9,55

7,05

8,82

комментарий нет
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,95

7,70

8,40

9,55

9,95

7,35

7,50

8,75

8,75

119,65

новые
книги,
нет
интернета, устаревший
фонд,
отсутствует
зрительный
зал,
в
помещении холодно, нет
кинотеатра.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКОЛЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Информация не
представлена

30

8,90

8,17

8,60

7,50

8,47

8,70

7,80

8,37

9,33

9,40

8,30

8,40

6,43

9,03

117,40

мало экспонатов, нет зала
с
информацией
об
участниках
великой
отечественной
войны,
мало
информации
в
целом, в помещении
холодно, график работы,
мало экскурсий

4.

МКУ УЛЬКАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"КУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
"МАГИСТРАЛЬ"

Информация не
представлена

22

7,95

8,36

7,50

4,95

8,73

9,73

3,41

8,05

9,45

9,55

7,91

6,68

7,23

9,27

108,77

благоустройство
территории,
график
работы,
плохая
информация
о
мероприятиях, репертуар
однообразный,
плохая
акустика, звук, нужен
компьютер,
нет
интернета, не работает
санузел, нет буфета,

5.

МКУ "НОВОСЕЛОВСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Информация не
представлена

51

8,31

9,12

7,20

4,24

9,04

8,61

6,41

8,35

9,78

9,22

5,27

4,25

8,14

8,78

106,73

мало
мебели,
благоустройство
территории,
нет
компьютеров,
нет
интернета, нужно более

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,90

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,50

материально-техническое обеспечение
учреждения

7,85

компетентность персонала

8,35

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,15

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО И
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАЗАЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

2.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

современное техническое
обеспечение,
нужен
ремонт,
плохие
санитарно-гигиенические
условия

6.

МКУК"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕ
СКИЙ РАЙОННЫЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Информация не
представлена

20

6,30

8,55

7,00

5,65

8,05

8,25

3,90

7,25

9,55

8,05

6,55

6,40

5,10

7,50

98,10

низкое
качество
оказываемых услуг, нет
нестационарной работы,
мало
информации
о
проводимых
мероприятиях,
электронные
сервисы,
слабая
материальнотехническая база, слабое
оснащение (музыкальная
аппаратура,
костюмы,
оргтехника)

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КАЗАЧИНСКОЛЕНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"

Информация не
представлена

22

7,32

7,45

6,36

3,45

8,45

8,91

4,86

6,41

9,23

8,23

5,59

4,05

5,50

11,95

97,77

мало
книг,
мало
периодических изданий,
профессиональные
кадры, нет интернет, нет
буфета

8.

МКУ
МАГИСТРАЛЬНИНСКОГ
О ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
"УЧРЕЖДЕНИЕ

Информация не
представлена

36

7,01

6,94

5,61

4,03

9,14

9,78

2,69

7,83

9,71

9,56

6,17

5,19

4,83

9,06

97,56

мало кружков для детей,
нет
материальнотехнической базы для
спортсменов,
нет
помещений
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

10,00

0,13

9,25

10,00

8,69

1,44

2,63

7,75

9,38

94,56

нет
периодических
изданий, нет интернета

10.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ТАРАСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Информация не
представлена

20

8,45

9,55

8,50

0,85

9,05

9,40

0,85

7,35

9,80

9,20

3,90

0,85

3,85

9,40

91,00

отсутствует компьютер,
слабая
материальнотехническая база, нужен
ремонт, интерьер, режим
работы, нет интернета,
прокат
костюмов,
благоустройство
территории, в помещении
холодно

11.

МКУ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО И
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НЕБЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"

Информация не
представлена

27

5,81

6,19

4,74

3,04

8,63

8,78

5,41

4,81

9,11

7,89

5,93

0,96

4,37

8,04

83,71

слабая
аппаратура,
низкое финансирование
мероприятий, отсутствие
звуковой и световой
аппаратуры.

12.

МКУ "МАРТЫНОВСКИЙ
ЦБО"

Информация не
представлена

20

6,60

7,20

5,95

0,30

9,00

8,75

1,10

7,40

9,65

9,35

2,45

0,00

4,40

8,60

80,75

мало
книг,
нужна
компьютерная техника,
мало
новых
периодических изданий,
течет крыша,
нужно
больше дополнительных
услуг, нет новых книг по
технике

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

10,00

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,00

материально-техническое обеспечение
учреждения

7,81

компетентность персонала

8,81

доброжелательность и вежливость
персонала

8,69

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

соблюдение графика работы учреждения

16

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство графика работы учреждения
культуры

Информация не
представлена

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

МКУ "КУНЕРМИНСКИЙ
ЦК и БО"

количество анкет

9.

Рейтинговое место по району

удобство пользования электронными
сервисами

комментарий

качество и доступность дополнительных
услуг

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры

Наименование
учреждения

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

6,65

4,53

6,06

8,29

7,71

4,24

0,65

2,12

6,76

75,94

323

7,70

8,08

7,07

3,78

8,92

9,00

4,30

7,57

9,49

8,92

5,70

4,34

5,93

8,91

99,70

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,94

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,53

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,94

компетентность персонала

6,76

доброжелательность и вежливость
персонала

6,76

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

17

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Казачинско-Ленскому
району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУ "КАРАМСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
13.

Наименование
учреждения

благоустроить
территорию,
красиво
оформить клуб, больше
работать с пенсионерами,
недостаточно
света,
оформление,
нужен
транспорт,
недостаточное
количество творческих
объединений и кружков,
неудобные
кресла
в
зрительном
зале,
недостаточно оргтехники

Катангский район
1.

МКУ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАТАНГСКОГО
РАЙОНА"

Информация не
представлена

61

8,44

8,66

7,57

4,80

8,92

8,92

7,85

7,95

9,32

9,33

6,77

1,84

5,64

8,67

104,68

уборка
мусора
у
центрального
входа,
ремонт
скамеек,
установить дежурство на
дискотеках, недостаточно
свето-звукового
оборудования,
нужен
буфет

2.

МКУК "РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ
В.Я.ШИШКОВА"

Информация не
представлена

30

6,43

9,27

5,27

1,43

7,30

8,97

7,40

9,63

9,73

9,73

8,00

1,90

6,90

8,77

100,73

нет гардероба, нужна
реставрация
икон,
благоустройство
территории,
нужна
парковка, нет мягкой
мебели,
подсветка
экспонатов, необходим
ремонт, реклама на селе,
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

отсутствует
кулер,
отсутствует
музейный
киоск, мало смотрителей,
слабое освещение, нет
пандуса, аппарат для
выдачи бахил.

3.

МКУК "КАТАНГСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"

Информация не
представлена

Итого по Катангскому району:

19

8,47

7,79

7,21

3,21

8,74

8,74

3,21

7,00

8,63

8,47

6,74

3,11

5,05

8,42

94,79

110

7,78

8,57

6,68

3,15

8,32

8,88

6,15

8,19

9,23

9,18

7,17

2,28

5,86

8,62

100,07

нет
интернета,
нет
читального
зала,
маленькое
помещение,
мало новой литературы

Киренский район
1.

МКУК "МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И
ДОСУГА"ЗВЕЗДА"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года

31

9,06

9,42

8,26

6,10

9,65

9,77

7,94

9,52

9,97

9,68

7,61

7,55

7,87

12,65

125,03

в помещении холодно

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРЕНСКИЙ РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 17 апреля 2017
года среди
посетителей.

30

9,13

8,33

8,33

6,23

9,47

9,13

5,70

8,37

9,87

11,53

6,90

6,77

8,03

9,30

117,10

отсутствует
принтер,
мало
периодических
изданий,
мало
книг,
пешеходные дорожки не
расчищаются,
нет
пандусов,
не
благоустроена
прилегающая территория

143

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,97

4,50

9,83

10,00

9,03

8,30

0,83

7,13

9,93

109,57

комментарий нет

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" г. Киренска

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 19 апрель 2017
года среди
посетителей музея

30

7,93

7,73

8,03

7,20

8,63

8,60

4,70

8,07

8,77

8,33

7,23

7,80

7,50

8,07

108,60

старое оборудование, нет
техники

5.

МКУК "СЕЛЬСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОКРАИНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 15 апреля
по 16 апреля 2017
года среди
посетителей.

20

9,65

8,50

9,30

0,00

9,30

9,60

0,00

8,95

9,70

9,25

8,10

0,00

9,55

9,65

101,55

недостаточно
спортивного инвентаря,
нет
периодических
изданий, мало новинок в
библиотеке.

6.

МКУ"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ВДОХНОВЕНИЕ"

Анкетирование
проводилось 10
апреля и 11 апреля
2017 года

20

7,75

7,80

6,50

1,10

9,75

10,00

5,25

9,75

10,00

9,95

2,30

3,25

8,05

9,70

101,15

плохое освещение, нет
периодики, нет новых
книг,
музыкальное
сопровождение,
цветомузыка, неудобные
стулья, нет интернета, в

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,97

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,57

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,30

компетентность персонала

9,53

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,67

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

30

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 09 апреля
по 11 апрель 2017
года среди
текущего потока
посетителей Дом
культуры
п.Алексеевск,
структурное
подразделение
клуб
п.Воронежский

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ЛИРА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

3.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

помещении
холодно,
маленькое
помещение
библиотеки,
нужен
ремонт, новая мебель,
нет
спортивных
тренажеров

7.

МКУК "МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
"ИСКРА"

Информация не
представлена

20

9,00

7,20

7,35

1,00

9,60

10,00

3,10

9,35

10,00

9,50

3,95

2,50

6,90

8,35

97,80

здание требует ремонта, в
помещении холодно, нет
периодических изданий,
нет
новинок
художественной
литературы,
нет
костюмов,
нужна
оргтехника,

8.

МКУ "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"МИР"

Анкетирование
проводилось на
репитиции и
мероприятии

49

7,86

7,06

4,37

4,53

8,00

8,27

4,84

8,04

7,90

7,84

6,22

6,96

6,67

8,08

96,63

мало мероприятий для
молодежи, нет буфета, не
всегда
вежливый
персонал, нет туалета, в
помещении холодно, нет
гардероба

9.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ГОРИЗОНТ""

Анкетирование
проводилось в
течении апреля
2017 года среди
посетителей клуба,
библиотеки
п.Юбилейный,
библиотеки
с.Чечуйск

20

7,95

7,40

6,05

0,15

9,60

9,90

7,85

9,15

9,85

9,85

2,20

1,25

5,65

9,45

96,30

нужна
музыкальная
аппаратура,
уборка
техперсонала
неудовлетворительная
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8,35

4,40

7,20

9,45

9,05

5,75

4,50

6,10

8,55

94,60

недостаток
мебели,
музыкальное
оборудование,
нет
интернета,
нет
музыкального
коллектива,
маленький
коллектив,
нет
музыкальных
инструментов
для
проведения мероприятий,
мало оргтехники

11.

МКУ КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР "СЕЛЯНОЧКА"

Анкетирование
проводилось в
период с 25 апреля
по 27 апрель 2017
года среди
посетителей
библиотеке,
детского сада,
администрации,
магазина
"Надежда"

20

6,55

8,15

6,20

2,15

7,30

8,65

3,55

6,50

9,25

9,05

4,45

3,60

5,55

9,00

89,95

нет
музыкальной
аппаратуры,
интернета,
работы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"РУСЬ"

Анкетирование
проводилось в
течении апреля
2017 года среди
посетителей клуба,
библиотеки
с.Петропавловское
во время
мероприятий

20

12.

3,95

6,15

2,05

0,00

9,05

10,00

7,70

7,45

10,00

9,80

2,25

0,05

комментарий

2,90

8,10

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,55

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,10

материально-техническое обеспечение
учреждения

4,90

компетентность персонала

7,75

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,95

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК СЕЛЬСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СОЗВЕЗДИЕ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

10.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

79,45

хорошей
нет
график

в помещении холодно,
нужен ремонт ,нужны
новые
книги,
новое
оборудование,
больше
мероприятий для людей
среднего возраста, нужна
новая аппаратура,
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

7,89

0,11

5,11

8,78

8,78

3,22

6,33

0,00

8,67

72,00

319

7,94

7,74

6,43

2,57

8,87

9,24

4,59

8,25

9,50

9,36

5,27

3,95

6,30

9,19

99,21

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,44

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,33

материально-техническое обеспечение
учреждения

3,00

компетентность персонала

5,56

доброжелательность и вежливость
персонала

5,78

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

9

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Киренскому району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось 10
мая 2017 года по
месту пребывания

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"РОДНИК"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
13.

Наименование
учреждения

нехватка
материальнотехнической базы

Куйтунский район
1.

МКУК "КУЙТУНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

30

9,80

9,90

10,00

9,60

9,90

9,30

8,50

9,20

9,90

9,60

9,50

9,50

8,70

9,30

132,70

отсутствует выбор книг

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУНДУЙСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

21

9,80

8,90

9,50

9,70

9,50

9,70

9,10

9,10

9,40

9,40

9,70

9,30

6,60

9,40

129,10

зимой
в
холодно.

3.

МКУК "РАДУГА"
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

9,80

9,40

8,95

9,00

10,00

9,95

5,95

9,95

9,35

8,75

8,90

9,05

8,90

9,75

127,70

мало специалистов

помещении
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,60

9,50

9,30

9,90

9,95

7,90

0,35

8,00

9,65

118,80

нет
костюмов
для
артистов,
нет
компьютеров и принтера

5.

МКУК КУЛЬТУРНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР "КОЛОС"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

23

9,50

9,60

8,70

5,50

9,40

9,30

7,80

8,70

9,50

9,20

9,10

4,40

8,40

9,40

118,50

не проводят мероприятия
для молодежи вечером,
отсутствует буфет, нет
ксерокса

6.

МКУК "БАРЛУКСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

23

8,70

8,80

9,30

6,40

9,60

9,60

7,10

8,70

9,40

9,10

8,10

7,30

5,90

9,50

117,50

нехватка
средств
на
качественное
обслуживание,
ремонт
клуба, нехватка средств
на
дополнительное
оборудование,
необходим
ремонт
летней
танцплощадки,
нужен регулярный кинопоказ,
места
в
зрительном зале

7.

МКУК
"ЧЕБОТАРИХИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

8,45

8,55

8,25

6,55

9,35

8,90

7,40

7,90

9,10

9,05

7,50

7,05

7,05

8,90

114,00

нет детской площадки,
мало книг для детей
дошкольного
возраста,
нет
компьютеров,
в
зрительном зале плохие
кресла

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,45

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,40

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,15

компетентность персонала

9,10

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,55

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"АНДРЮШИНСКОЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
КУЛЬТУРНО ДОСУГОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

4.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

148

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,40

5,60

8,70

9,40

9,00

7,70

5,02

8,70

9,05

107,47

санитарно-гигиенические
условия, нужен ремонт,
отсутствие
благоустроенного
санузла, нет гардероба,
отсутствует
интернетсайт, нет буфета, нет
хореографического
класса,
нет
танцевального зала

9.

МКУК "ТУЛЮШСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

21

9,70

8,04

7,10

0,95

9,30

9,20

8,30

9,20

9,70

9,70

6,30

1,00

9,30

9,50

107,29

отсутствие специалистов,
маленькое
помещение,
отсутствие
грамотного
звукооператора, громкое
музыкальное
сопровождение,
отсутствие полноценной
хореографии

10.

МКУК"УЯНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

8,45

8,70

7,00

6,40

9,45

9,35

7,00

8,20

9,50

9,65

7,15

0,00

6,90

7,45

105,20

нет сцены ,нет зеркал,
нет места проведения
танцевальных
мероприятий,
нет
репетиционного зала

11.

МКУК "КАРЫМСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

20

9,30

7,85

8,10

0,85

9,55

9,30

6,75

8,90

9,85

9,50

6,80

1,55

7,45

9,45

105,20

зимой
в
холодно,
ремонт

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,20

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

3,50

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,70

компетентность персонала

6,60

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,90

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

37

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

8.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

помещении
требуется

149

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,30

8,04

9,06

9,70

8,70

7,50

1,30

6,30

7,90

103,40

требуется капитальный
ремонт, мало детских
сценических костюмов,
нехватка
второго
микрофона,
нет
подставки под микрофон,
нехватка
зеркал
для
хореографии,
нет
уличной камеры, нет
буфета, отсутствует урна
на улице, нет интернета,
нет принтера, не хватает
воды

13.

МКУК УХОВСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
"СИБИРЬ"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

24

9,10

7,04

9,30

0,00

9,80

10,00

7,30

9,25

8,90

8,30

7,50

0,40

7,50

8,50

102,89

холодно в помещении,
устаревшее
оборудование,
низкое
материально-техническое
обеспечение,
недостаточно
квалифицированных
кадров

14.

МКУК
"ЛЕРМОНТОВСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

24

6,60

8,20

7,00

4,20

9,10

9,40

8,03

8,33

9,30

9,10

7,40

3,04

3,90

8,50

102,10

холодно в помещении,
мало места для занятий в
кружках, нет тренажеров,
нужен
ремонт
помещения,
нужна
музыкальная аппаратура,
показ детских фильмов и
мультфильмов

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,40

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,30

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,70

компетентность персонала

8,80

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,40

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

43

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "УСТЬКАДИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

12.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

150

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,90

8,35

8,25

9,85

9,25

2,90

5,40

5,95

9,15

99,85

отсутствие
аккомпаниатора,
отсутствие
мультимедийного
оборудования,
недостаток
новых
костюмов,
нет
компьютеров, отсутствие
связи, нет интернета

16.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЙТУНСКИЙ
РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

31

9,10

8,70

6,90

4,10

9,03

8,90

5,10

9,00

9,90

9,30

3,90

0,20

5,70

9,10

98,93

улучшение материальной
– технической базы, нет
оргтехники,
нужен
ремонт, нет удобства
пользования
электронными
серверами,
создать
интернет
сайт,
приобрести
новые
экспонаты,
отсутствие
современного
технического оснащения,
слабое освещение

17.

МКУК
"БОЛЬШЕКАШЕЛАКСКИ
Й СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

8,20

6,65

4,30

0,00

8,40

7,95

0,00

7,70

9,65

9,65

4,35

0,10

8,40

9,10

84,45

нужен
ремонт,
нет
костюмов, нет сцены, в
помещении библиотеки
холодно и мало места, в
помещении
клуба
холодно, нет лавок, нет
урны, нет рядом детской
игровой, нет нужного
оборудования, нехватка
квалифицированного
персонала,
нет
музыкального
оборудования,
нет

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,80

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,35

материально-техническое обеспечение
учреждения

2,30

компетентность персонала

9,10

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,30

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ЛЕНИНСКИЙ
ЦЕНТР ДОСУГА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

15.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

151

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

стеллажей для выставок
книг, плохое уличное
освещение, нет летней
площадки для отдыха
молодежи, нет доступа в
интернет

18.

МКУК "АЛКИНСКОЕ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

21

8,00

4,09

0,09

0,47

9,20

9,40

3,90

7,80

9,90

8,80

3,50

0,60

0,90

8,04

74,69

нет музыкального центра,
маленькое
помещение,
температурный режим,
отсутствие
техники,
нужен
обогреватель,
плохое
освещение,
нехватка
стройматериалов

19.

МКУК
"МИНГАТУЙСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

23

8,60

2,20

1,30

0,90

7,40

7,30

6,60

6,30

8,60

5,90

0,80

2,40

6,70

6,30

71,30

график работы, холодное
помещение,
недостаточно
музыкального
оборудования,
нужен
ремонт,
плохое
финансирование
учреждения
культуры,
расширить
штат
работников, спортивный
инвентарь,
недостаток
развлекательных
игр,
мало
освещенное
помещение, не красивый
интерьер,
нет
художественного
руководителя,
нет

152

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

музыкального
сопровождения

20.

МКУК
"НОВОТЕЛЬБИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
период с марта по
апрель 2017 года
среди текущего
потока населения

20

4,85

5,10

5,55

0,85

6,80

5,10

3,85

5,30

6,90

4,05

1,30

0,25

1,05

5,00

55,95

отсутствие компьютеров,
небольшой
кадровый
состав,
отсутствие
мультимедийного
устройства,
мало
мероприятий
для
пенсионеров,
праздничные
мероприятия проводятся
не вовремя, требуется
косметический ремонт, о
мероприятиях
оповещение
населения
производится не вовремя

21.

МКУК "ПАНАГИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

4,85

3,70

2,85

2,40

5,35

5,15

1,25

3,60

6,05

5,50

2,40

2,60

1,60

4,60

51,90

в помещении холодно,
редко
проводятся
концерты, неинтересно
ходить
в
клуб,
необходимо
поменять
дверь и окна в здании,
утеплить
помещение,
клуб часто закрыт, нет
нормального туалета, нет
сцены, нет костюмов, нет
стульев,
нет
специалистов,

153

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

капитальный
ремонт,
редко
проходят
мероприятия,
плохая
материально-техническая
база
учреждения,
заменить
директора,
плохая реклама о работе
учреждения

22.

МКУК ХАРИКСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

3,00

2,65

2,85

1,15

5,00

4,80

1,20

3,60

6,75

5,95

2,55

1,80

2,60

4,05

47,95

холодно в здании весь
год, нет воды, туалета,
старая мебель, нужен
ремонт,
нет
специалистов,
не
обновляется аппаратура,
старый книжный фонд,
не
огороженная
территория, вход через
библиотеку,
нет
раздевалок,
грязно,
неудобное расположение

23.

МКУК "НАРАТАЙСКИЙ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось в
апреле 2017 года
среди текущего
потока населения

20

1,70

2,40

1,75

1,35

3,25

3,40

2,05

2,95

5,10

4,65

1,90

1,60

1,60

3,65

37,35

нет специалистов, нет
связи,
в
помещении
холодно, без удобств,
старое оборудование, не
обновляются костюмы,
мало
мероприятий,
нужен ремонт

541

7,98

7,13

6,25

3,65

8,58

8,44

6,03

7,78

8,94

8,35

5,85

3,23

6,00

8,05

96,27

Итого по Куйтунскому району:

Мамско-Чуйский район
154

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,31

7,24

8,90

9,62

9,59

9,72

8,79

9,14

9,90

128,24

не
оборудовано
для
инвалидов, нет пандусов.

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА МАМСКОЧУЙСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 18 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

29

9,86

9,41

8,00

6,69

9,93

9,66

6,62

8,07

9,90

8,21

7,69

6,79

8,28

9,45

118,55

низкая
скорость
интернета, в помещении
холодно,
мало
поступлений
новой
литературы.

58

9,74

9,67

8,09

7,59

9,88

9,48

6,93

8,48

9,76

8,90

8,71

7,79

8,71

9,67

123,40

Итого по Мамско-Чуйскому
району:

комментарий

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,83

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,48

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,17

компетентность персонала

9,93

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,62

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

29

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 18 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ
КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ПОБЕДА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

1.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

Нижнеилимский район
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,1

8,55

9,7

9,35

9,8

8,9

9,6

8,95

9,3

129,25

в помещении холодно.

2.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"КАСКАД"
РЕЧУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"

Анкетирование
проходило среди
общего потока
посетителей
разных возрастных
и социальных
групп в течении
дня 26 апреля 2017
года

23

9,7

9,7

9,2

5,9

9,7

9,9

8,4

9,3

9,9

9

9,3

6,9

8,6

9,9

125,4

маленький
сотрудников,
отсутствуют
сервисы,

3.

МКУК
"НИЖНЕИЛИМСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
А.Н. РАДИЩЕВА"

Анкетирование
проводилось 12
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей
разного возраста.

31

9,6

8,4

8,4

7,7

9,3

9,7

7,1

9,09

9,6

9,03

8,09

8,3

9,09

9,09

122,49

выписывать
больше
журналов и газет, в
помещении
холодно,
информация на сайте
устаревшая,.

4.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"КОЛОС"

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 21 апреля 2017
года среди общего
потока
посетителей.

21

9,7

8,9

7,7

6,4

9,4

9,9

5,2

10

10

8,5

6,1

7,8

9,9

9,7

119,2

в помещении холодно,
старая
мебель,
неудобные стулья.

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,1

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,7

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,35

компетентность персонала

9,4

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,45

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 21 апреля 2017
года среди общего
потока
посетителей
учреждения
культуры.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУК КИЦ "КОЛОС"
П,КОРШУНОВСКИЙ

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

1.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

штат
онлайн
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,2

4,6

8,2

9,8

9,1

7,7

8,03

7,4

8,9

115,19

отсутствует пандус, нет
wi-fi,
нет
работы
кружков,
плохая
вентиляция,
не
комфортные кресла в
зрительном зале, плохие
туалеты.

6.

МУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ
КОМПЛЕКС "СПЕКТР"
РАДИЩЕВСКОГО МО"

Анкетирование
проводилось в
период с 26 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

30

9,3

9,1

7,7

4,03

9,9

9,03

6,7

8,3

9,8

9,4

5,3

5,3

7,9

9,4

111,16

нет
интернета,
недостаточно
сценических костюмов,
не хватает компьютеров,
в помещении холодно,
график
работы,
нет
литературы современных
авторов, нет спортивных
секций
для
детей
младшего
школьного
возраста,
не
хватает
периодических изданий,
нет
материально-

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,6

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,8

материально-техническое обеспечение
учреждения

9

компетентность персонала

8,73

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,13

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

30

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 30 апреля
по 02 мая 2017
года среди
посетителей
разновозрастных
категорий,
которые
присутствовали на
мероприятиях:
30.04.2017г.музыкальная
гостиная "Танго
танготанго";
01.05.2017 г. спектакль
Народного театра
"Наш дом";
02.05.2017 г. детский киносеанс.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ "ПРОМЕТЕЙ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

5.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

технической базы.

7.

МКУК "БИБЛИОТЕКАКЛУБ" СЕМИГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Анкетирование
проводилось 10
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей
учащиеся,
студенты, рабочие,
служащие,
домохозяйки,
пенсионеры.

20

9,75

7,9

9,75

0,35

10

10

4,8

10

10

10

2,35

10

5,8

10

110,7

комментарий нет

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ОРФЕЙ"

Анкетирование
проводилось в
период с 02 мая по
05 мая 2017 года
среди текущего
потока
посетителей и
читателей отдела
библиотеки разных
социальных и
возрастных групп..

30

9,7

9,5

7,3

3,43

9,93

9,87

4,9

8,23

9,8

9,03

7,33

4,97

6,67

9,7

110,36

отсутствие регулярного
поступления
книжных
новинок,
отсутствие
ремонта
помещения
библиотеки,
недостаточное
оснащение техническими
средствами, в помещении
холодно, плохой звук,
заменить
ксерокс,
приобрести
мультимедиа,
не
хватает
сценической
одежды,
приобретение
периодических изданий,
необходим ремонт.
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,4

6,4

8,03

9,3

9,3

6,7

7,03

5,7

9,1

107,55

нужен
ремонт,
помещение
маленькое,
нужны
новые
более
современные
витрины,
плохая информационная
работа, дорого, мало
проводится конкурсов,

10.

МУК "КУЛЬТУРНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ"

Анкетирование
проводилось в
период с 19 апреля
по 22 апреля 2017
года среди
текущего потока
населения.

22

8,2

9,1

6,3

5,09

9,4

9,9

4,5

7,04

10

9,5

5,7

7,2

5,9

9,6

107,43

выделение средств на
пошив
костюмов,
косметический
ремонт
,недостаточное
пополнение фонда, мало
периодических изданий,
нет никакой аппаратуры,
нет
компьютеров,
ксерокса, сканера, нет
никаких энциклопедий,
мало детской и взрослой
литературы,
нет
интернета.

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,6

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

5,7

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,16

компетентность персонала

8,03

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,1

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

30

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
течении апреля
2017 года среди
потребителей
разных
социальных и
возрастных групп.
Опрос проводился
и в филиале музея
в п.Новая Игирма
среди посетителей
выстовок и
мероприятий.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИМ.
АКАДЕМИКА М.К.
ЯНГЕЛЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

9.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,85

8,75

7,85

9,75

8,3

6,2

5,1

8,05

8,95

107,05

недостаточное
обеспечение новинками
художественной
литературы,
в
помещении холодно, нет
настольных игр.

12.

МУК
"ИНФОРМАЦИОННОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
''КЕДР"

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 21 апреля среди
общего потока
посетителей.

22

9,7

9,3

8,2

2,6

9,2

9,04

8,9

8,4

9,8

8,8

6,5

2,3

6,4

7,9

107,04

нет
хорошей
музыкальной
аппаратуры,
нет
киноаппаратуры,
нет
кино, нет телефона, нет
компьютеров,
нет
интернета,
нет
специалистов:
художественного
руководителя,
музыкального
руководителя.

13.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ПРЕМЬЕРА"

Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 21 апреля 2017
года среди общего
потока
посетителей
разного возраста.

42

8,7

7,5

5,3

0,4

9,9

9,9

8,2

8,3

9,9

9,5

6,9

2,02

5,6

9,6

101,72

в помещении холодно,
нет
туалета,
здание
старое, много лет нет
капитального
ремонта,
отсутствует компьютер,
нет читального зала,
невнимание
администрации,

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,65

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,4

компетентность персонала

8,5

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

7,7

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
сотрудников
администрации,
ФАП,
преподавателей
школы, населения
разного возраста.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "БИБЛИОТЕКАКЛУБ БРУСНИЧНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

11.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

160

качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

14.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
"ГОРНЯК"
Анкетирование
проводилось в
период с 12 апреля
по 21 апреля 2017
года среди
участников
любительских
формирований и
общего потока
посетителей
разного возраста.
41
8,5
6,3
5,4
5,5
8,9
8,3
6,2
8
9
8,9
5,1
7,1
5,7
7,7
100,6
плохая связь, отсутствует
ремонт, в помещении
холодно,
плохое
освещение,
постоянно
грязные
полы,
нет
интернета,
мало
рекламы,.

15.
МКУК "БИБЛИОТЕКА КЛУБ
ШЕСТАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
Анкетирование
проводилось в
период с 19 апреля
по 21 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
библиотеки
разного возраста,
учащиеся школы,
работники школы,
администрации,
почты России,
работники станции
Среднеилимская,
пенсионеры.
20
9,4
9,7
8,8
0
9,95
9,95
0
0,85
10
10
8,4
0
8,65
9,95
95,65
комментарий нет

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

161

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

10

3,95

10

10

9,6

2,75

2,95

2,35

9,4

90,9

нет интернета, слабая
материально-техническая
база,

17.

МКУК"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СПУТНИК""

Информация не
представлена

21

7,6

7,6

4,2

1,6

9,3

9,1

4,6

5,8

9,5

9,5

2,3

2,09

6,19

6,19

85,57

нужен
ремонт
,нет
настольных игр,
нет
компьютера, мало книг,
нет
мебели,
плохая
материально-техническая
база, нужна хорошая
музыкальная аппаратура,
нет
детских
книг,
отсутствует подписка на
периодические издания
(газеты
и
журналы),
нужна настольная лампа,
проектор,

18.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"АНГАРА"
ДАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО
РАЙОНА

Анкетирование
проводилось 28
апреля 2017 года
среди общего
потока
посетителей

20

9,1

3,4

2,85

0,7

8,05

8,45

4,35

5,2

9,65

8,9

2,6

0,6

8,15

8

80

в помещении холодно,
нет
оргтехники,
нет
дополнительных занятий:
кружков,
мастерских,
плохое
освещение,
поменять режим работы.

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,65

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,2

материально-техническое обеспечение
учреждения

2,75

компетентность персонала

8

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,3

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 20 апреля
по 25 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ФОРТУНА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

16.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

162

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9

2

2

10

10

0

1

4

8

80

473

9,09

8,37

6,83

3,43

9,45

9,45

5,69

7,59

9,74

9,27

5,70

5,17

6,89

8,97

105,65

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

10

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0

материально-техническое обеспечение
учреждения

4

компетентность персонала

10

доброжелательность и вежливость
персонала

10

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

10

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Нижнеилимскому
району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 21 апреля 2017
года среди общего
потока
посетителей
разного возраста.

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК"ИНФОРМАЦИОН
НО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДУГА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
19.

Наименование
учреждения

комментарий нет

Нижнеудинский район
1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
НИЖНЕУДИНСКОГО
РАЙОНА

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

34

9,90

9,70

9,70

7,70

10,00

9,90

7,30

10,00

10,00

10,00

7,90

10,00

9,40

10,00

131,50

комментарий нет

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА"
НИЖНЕУДИНСКОГО
РАЙОНА

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

40

9,35

8,90

9,25

9,17

9,75

9,75

5,47

9,63

9,60

9,85

9,30

8,75

9,40

9,70

127,87

компьютеры
для
читателей
устарели,
тесно
в
помещении,
очень
мало
периодических изданий,
маленькая
скорость
интернета,
создать
больше
условий для
посещения инвалидами в
том
числе
пандусы,
расширить
список
дополнительных услуг,

163

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

благоустройство
прилегающей
территории,
график
работы
(выходные),
оснастить
вентиляционной
системой

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР" Г.АЛЗАМАЙ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

35

9,80

9,50

9,70

5,90

9,80

10,00

3,90

9,30

10,00

9,90

8,40

6,20

9,80

9,60

121,80

материально-техническая
база на низком уровне

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА" ГОРОДА
НИЖНЕУДИНСКА

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

34

9,10

9,08

8,40

4,90

9,80

9,90

7,70

9,20

9,70

9,70

7,60

8,40

8,90

9,40

121,78

некоторые
библиотеки
возле
городской
котельной,
недостаток
финансирования
на
литературу и подписку,
нет
интернета,
нет
современной
компьютерной техники

164

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,30

5,30

8,60

9,60

9,60

8,30

8,50

8,60

9,02

114,12

нужен буфет, необходим
ремонт

6.

МКУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ
"СИБИРЯК"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

33

8,70

8,30

7,40

6,09

7,90

8,30

8,40

8,20

8,30

8,06

7,30

8,10

7,50

8,70

111,25

недостаточное
финансирование

7.

МКУК "ЗАРЕЧНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

21

9,90

9,09

8,40

0,50

9,90

9,90

8,70

9,60

9,90

9,80

5,90

0,00

8,80

9,50

109,89

нет
спортивной
площадки,
отсутствует
сцена,
нет
уличной
танцевальной площадки,
нет детской площадки,
отсутствие тренажерного
зала,
отсутствие
гардероба, нет буфета,
нет учителя хореографии
и
специального
оборудования, мало книг,
слабая
материальнотехническая база, нет
периодических изданий
за последний год, мало
новой литературы, нет
интернета, ветхое здание,
нужны микрофоны

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,20

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,20

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,60

компетентность персонала

8,70

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

7,60

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

38

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

5.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

165

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,60

9,10

9,10

9,40

9,80

7,80

0,20

8,70

9,50

109,70

нет
музыкальных
работников,
не
соответствие
температурного режима,
недостаток
костюмов,
отсутствие
благоустроенного
санузла,
нехватка
спортивного инвентаря,
плохое
освещение
в
зрительном зале, нет
буфета

9.

МКУК "УКОВСКОЕ
МУНИЙИПАЛЬНОЕ
ОБРЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

33

7,03

5,60

6,60

27,70

8,20

8,90

2,50

8,90

9,20

8,30

4,10

0,00

4,90

7,60

109,53

неудобные
кресла
в
зрительном зале, нет
костюмов,
ремонт
зрительного
зала
и
сцены,
плохое
материальное
обеспечение,
недостаточно
специалистов,
плохое
освещение в помещении,
нет
копировальной
техники,
нет
необходимой
канцелярии,
старая
мебель

10.

МКУК "АТАГАЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

30

9,70

9,40

7,90

0,40

9,60

9,60

6,50

9,10

9,80

9,40

8,10

0,00

7,10

9,60

106,20

плохое комплектование,
нет
периодических
изданий
–
газет,
журналов, недостаточно
новой литературы, нет
компьютера и ксерокса,
нет интернета

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,30

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,00

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,60

компетентность персонала

9,20

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,40

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

35

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК ШУМСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

8.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

166

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,25

2,30

8,50

9,30

9,30

5,75

7,30

7,04

9,10

104,04

нет
отдельного
помещения, отсутствуют
пандусы, нет сотовой
связи
и
интернета,
отсутствие
сцены,
нехватка аппаратуры и
транспорта,
требуется
капитальный
ремонт,
мало
детских
сценических костюмов,
мало
информации
в
СМИ,
неприспособленное
помещение
для
проведения
массовых
мероприятий

12.

МКУК ХУДОЕЛАНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

27

9,80

7,75

8,60

3,10

9,20

9,80

2,10

9,80

9,90

9,80

6,07

0,00

7,07

9,00

101,99

очень мало молодежных
журналов, нет интернета,
нужна
современная
мебель,
недостаточная
материальная
база,
маленькое
помещение
библиотеки,
недостаточно новых книг
и
периодических
изданий,
отсутствие
сайта, нет пандусов для
инвалидов

13.

МКУК "ЗАМЗОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

21

8,90

8,60

8,00

0,40

9,70

10,00

5,10

8,80

10,00

10,00

3,00

0,00

9,60

9,70

101,80

нет
работника

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,20

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

5,40

материально-техническое обеспечение
учреждения

4,30

компетентность персонала

8,30

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,00

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

48

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГОТ
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

11.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

спортивного

167

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,45

4,75

9,45

9,70

9,45

6,65

1,00

5,85

8,70

99,90

не работает туалет, негде
набрать воды и вымыть
руки,
небольшое
разнообразие спортивных
секций
и
кружков,
огородить
территорию
клуба, заасфальтировать
территорию возле клуба

15.

МКУК КОСТИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

21

9,30

7,50

2,00

0,70

9,70

9,40

3,30

9,60

9,90

9,80

9,40

0,00

9,10

9,70

99,40

холодно в помещении
зимой, не выделяется
средств на канцтовары и
товары
хозяйственной
нужды,
плохая
материально-техническая
обеспеченность,
требуются специалисты с
музыкальным
образованием,
недостаточное
пополнение
книжного
фонда,
отсутствие
подписки
на
периодические издания

16.

МКУК ЧЕХОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

21

8,00

8,30

8,10

0,04

9,09

9,10

4,80

9,04

9,50

8,90

6,04

0,00

7,40

8,10

96,41

нет компьютера, нет
ксерокса, нет нормальной
аппаратуры, недостаток
новых книг, помещение
требует
хорошего
ремонта

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,30

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,85

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,70

компетентность персонала

8,35

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,70

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК УСТЬРУБАХИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

14.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

168

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,80

2,80

8,90

10,00

9,75

1,45

0,00

7,65

9,65

95,55

нет
интернета,
мало
новой литературы, нет
ксерокса,
нет
компьютера,
плохое
отопление зимой, нет
дипломированного
специалиста хореографа,
нет сайта учреждения,
мало
места,
нет
гардероба,
нет
подсобного помещения,
отсутствие необходимой
аппаратуры

18.

МКУК "КАМЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

25

9,20

6,80

7,08

0,00

8,36

9,92

2,96

9,96

10,00

10,00

4,76

0,00

7,80

7,92

94,76

нет
интернета,
нет
пандусов,
отсутствие
периодических изданий,
мало книг, давно нет
ремонта,
отсутствует
аппаратура, в помещении
холодно,
отсутствует
материально-техническая
база, нет туалета, нет
костюмов
для
выступления,
плохое
освещение в зрительном
зале, недостаток кадров

19.

МКУК ТОФЛАРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

20

8,75

7,50

6,20

0,40

8,65

9,30

3,50

9,00

9,85

8,80

6,40

0,00

5,50

8,15

92,00

отсутствует сайт

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,70

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,80

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,95

компетентность персонала

8,50

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,60

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК ШИРОКОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

17.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

169

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,50

6,40

7,80

9,30

9,20

4,40

0,10

5,50

8,60

91,90

не обновляется книжный
фонд, нет компьютеров и
интернета

21.

МКУК
"СТАРОАЛЗАМАЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

25

7,72

8,00

6,76

1,64

9,72

9,92

2,96

9,08

9,92

9,76

3,40

0,00

3,60

9,12

91,60

нет
гардероба,
отсутствует
хорошая
музыкальная аппаратура,
отсутствие
некоторых
справочных материалов,
слабое
материальнотехническое
обеспечение,
нет
интернета

22.

МКУК "ИРГЕЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

20

7,90

7,20

6,95

0,90

7,90

8,40

5,45

7,85

8,65

8,10

6,70

0,00

6,60

8,20

90,80

комментарий нет

23.

МКУК СОЛОНЕЦКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКОГО
РАЙОНА

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

22

8,10

7,50

6,20

0,00

9,60

9,70

1,40

9,04

9,60

9,50

2,80

0,40

8,04

8,20

90,08

в
помещении
клуба
холодно,
музыкальная
аппаратура
старая,
проводится
мало
концертов, не выделяют
средства на подписку,
необходим
ремонт,
изношенность
аппаратуры,
нужен
интернет

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,30

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,50

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,50

компетентность персонала

7,70

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

7,10

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

26

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК ПОРОГСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКОГО
РАЙОНА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

20.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

170

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

8,40

4,00

6,80

8,60

7,85

5,60

0,00

5,60

7,50

86,20

Отсутствие
интернета,
мало
современной
аппаратуры, очень мало
мероприятий для детей,
очень мало мероприятий
для семей, отсутствие
квалифицированных
кадров,
отсутствие
дискотечного
зала,
слабый уровень работы с
инвалидами,
в
помещении холодно, нет
звукового
и
мультимедийного
оборудования

25.

МКУК ШЕБЕРТИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

21

7,40

6,30

3,20

0,70

8,70

9,19

1,70

8,20

9,40

8,90

2,04

0,00

2,20

7,60

75,53

нет
подписки,
недостаточно
современного
оборудования,
нет
должного
обновления
книг, низкая заработная
плата, сокращены кадры,
нет зрительного зала, нет
сцены,
нужен
капитальный ремонт, нет
компьютерной техники,
нехватка
новой
литературы,
благоустройство
помещения,
сделать
подъезд к помещению, не
оборудован спортивный
зал, замена столов и
стульев

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,15

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,90

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,75

компетентность персонала

7,60

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,45

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КАТАРБЕЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

24.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

171

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

7,80

2,80

6,60

7,15

6,25

4,85

0,00

6,15

7,25

75,15

нет свежих газет и
журналов, недостаточное
материально-техническое
оснащение, не интересно,
мало
для
молодежи
развлекательных
мероприятий, отсутствие
разнообразия,
недостаточно
квалифицированных
кадров

27.

МУК Алыгджерский
сельский дом культуры
администрации
Нижнеудинского района

Анкетирование
проводилось среди
потребителей
услуг учреждения

10

7,10

7,20

0,10

0,00

8,80

8,40

3,00

8,30

9,70

6,80

3,20

0,00

4,80

7,40

74,80

в помещении холодно,
старая мебель, нахватает
новой
аппаратуры,
недостаточное
материально-техническое
обеспечение, требуется
ремонт

28.

МКУК НЕРХИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

20

6,35

5,50

1,05

0,00

7,40

7,35

1,00

7,25

8,55

7,70

0,90

0,00

1,80

6,10

60,95

очень старая литература,
старая
мебель,
нет
интернета,
маленькое
помещение,
плохая
материально-техническая
база, нет ксерокса

29.

МКУК "ВЕРХНЕГУТАРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

20

6,35

5,05

3,15

0,00

6,20

5,85

2,45

5,05

5,90

5,40

2,40

0,00

4,35

7,05

59,20

не
оборудованы
помещения

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,20

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,00

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,20

компетентность персонала

6,25

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

7,65

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 27 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КАТАРМИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"
НИЖНЕУДИНСКИЙ
РАЙОН

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

26.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

9,32

8,95

5,53

2,03

6,85

8,61

101,64

сумма баллов

8,64

материально-техническое обеспечение
учреждения

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

4,40

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

9,16

компетентность персонала

8,94

доброжелательность и вежливость
персонала

3,00

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

6,36

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство графика работы учреждения
культуры

7,84

соблюдение графика работы учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

8,48

качество и доступность дополнительных
услуг

760

комфортность пребывания в
учреждении культуры

Итого по Нижнеудинскому
району:

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

Ольхонский район
1.

МКУ КЛУБНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
ХУЖИРСКОГО МО

Информация не
представлена

20

9,00

8,05

4,85

3,30

9,65

9,85

58,80

8,40

10,00

8,95

4,90

5,40

3,90

8,90

153,95

комментарий нет

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ОЛЬХОНСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
пользователей
библиотеки

20

9,45

9,45

8,75

6,75

10,00

10,00

8,40

8,40

10,00

9,00

9,00

8,30

8,55

9,55

125,60

мало новых книг

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"БУГУЛЬДЕЙСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Информация не
представлена

25

8,96

9,92

8,72

5,88

10,00

10,00

9,84

9,64

9,40

9,28

9,44

7,08

6,33

8,92

123,41

комментарий нет

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Информация не
представлена

21

9,10

8,57

7,90

4,33

9,19

9,10

7,38

8,00

9,14

8,10

8,52

5,00

8,29

9,38

112,00

в помещении холодно,
отсутствуют помещения
для
репетиций
и
кружков,
отсутствует
санузел, нет буфета,
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качество и содержание
полиграфических материалов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,65

7,05

5,50

9,75

9,85

7,65

10,00

10,00

10,00

4,80

4,80

4,25

9,75

111,70

в помещении холодно,
нет wi-fi

6.

МКУК ШАРАТОГОТСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ

Информация не
представлена

23

9,04

8,83

6,39

5,22

9,78

9,91

9,83

9,83

9,96

9,87

5,00

2,61

5,57

9,26

111,09

необходимо
дополнительное
помещение,
маленькая
сцена,

7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось в
период с 20 апреля
по 28 апреля 2017
года среди
текущего потока
пользователей
библиотеки

61

8,39

8,15

6,52

3,96

9,43

9,50

7,43

8,87

9,77

9,48

4,20

5,82

7,08

8,70

107,31

нет пополнения фонда
библиотеки,
слабая
материально-техническая
база,
нехватка
оргтехники
(цветной
принтер, ксерокс), ветхое
здание, нет подписных
изданий, холодно

сумма баллов

компетентность персонала

8,65

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

доброжелательность и вежливость
персонала

20

материально-техническое обеспечение
учреждения

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

Анкетирование
проводилось в
период с 25 апреля
по 28 апреля 2017
года среди
посетителей музея

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство графика работы учреждения
культуры

соблюдение графика работы учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

КУ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ХУЖИРСКОГО МО

количество анкет

5.

Рейтинговое место по району

качество и доступность дополнительных
услуг

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

общая
информация

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

Наименование
учреждения

"ОЛЬХОН"
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,10

8,00

9,10

9,85

9,70

3,50

4,25

7,00

9,30

107,15

мало новых книг

9.

МКУК КУРЕТСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
пользователей
библиотеки

10

9,00

7,10

7,20

4,00

9,20

9,20

5,80

7,70

9,70

9,10

5,90

8,00

5,60

8,90

106,40

мало книг

10.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ БУГУЛЬДЕЙСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Анкетирование
проводилось в 26
апреля 2017 года
среди текущего
потока
пользователей
библиотеки

44

9,73

9,27

6,20

2,30

9,45

9,61

8,05

9,34

9,75

9,47

4,98

3,82

2,34

9,00

103,31

мало поступлений новых
книг,
отсутствует
интернет

11.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЕЛАНЦЫНСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Информация не
представлена

22

9,18

6,50

3,82

2,68

9,73

9,86

5,36

8,55

10,00

10,00

4,77

7,36

6,09

8,41

102,32

здание
старое,
в
помещении
холодно,
плохая
материальнотехническая
база,
отсутствует
оборудование,
нет
интернета,
недостаток
компьютеров, мало мест,

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,25

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

3,55

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,50

компетентность персонала

8,95

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,10

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
пользователей
библиотеки

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК ШАРАТОГОТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

8.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

175

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

нужны новые костюмы,
благоустроить
территорию.

12.

МКУК ЕЛАНЦЫНСКИЙ
ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Анкетирование
проводилось в
период с 20 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей музея

20

8,25

7,40

5,15

3,55

8,20

8,80

4,85

6,60

8,30

8,65

6,15

5,95

6,55

9,00

97,40

нужно новое здание,
зимой
холодно
в
помещении.

13.

МКУК - ХУЖИРСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ
Н.М.РЕВЯКИНА

Анкетирование
проводилось в
период с 25 апреля
по 28 апреля 2017
года среди
посетителей музея

20

8,40

6,30

4,00

2,53

9,20

9,40

3,79

8,89

9,90

9,50

5,50

2,85

5,05

9,90

95,21

холодно в помещениях,
все отлично, спасибо, нет
wi-fi

14.

МКУК КУРЕТСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ

Информация не
представлена

60

8,68

6,83

5,08

3,12

9,17

8,37

5,13

7,47

9,40

9,22

4,08

4,80

5,08

8,58

95,02

ветхое
здание,
в
помещении холодно, нет
соответствующей
аппаратуры, нет мягкой
мебели,
требуется
капитальный
ремонт
помещения,
нужен
теннисный стол, бильярд,
нет интернета,

15.

МКУК ОНГУРЕНСКИЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Информация не
представлена

20

7,80

7,35

2,50

0,00

9,75

9,85

4,90

8,80

9,95

9,30

4,80

3,25

0,30

9,80

88,35

старое
здание,
нет
интернета,
плохая
музыкальная аппаратура.

176

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8,75

1,50

8,40

9,05

8,95

3,70

5,05

0,75

8,55

80,55

426

8,76

8,05

5,78

3,63

9,41

9,45

9,79

8,62

9,64

9,29

5,58

5,27

5,17

9,12

107,55

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,80

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

1,35

материально-техническое обеспечение
учреждения

1,90

компетентность персонала

6,40

доброжелательность и вежливость
персонала

7,40

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Ольхонскому району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 27 апреля 2017
года среди
текущего потока
пользователей
библиотеки

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК ОНГУРЕНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
16.

Наименование
учреждения

комментарий нет

Тайшетский район
1.

МКУК
"НОВОБИРЮСИНСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

Анкетирование
проводилось в
период с 02 апреля
по 11 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

47

10

10

9,5

9,5

10

10

9,7

9,7

9,7

9,7

9,8

9,8

9,6

9,7

136,70

комментарий нет

2.

МКУК"БИРЮСИНСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И
БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ"

Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 18 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

30

9,9

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,9

9,6

9,3

9,4

9,9

8,6

8,6

132,80

комментарий нет

177

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,8

7,8

9,2

9,8

9,8

9,1

8

8,8

9,4

127,43

комментарий нет

4.

МКУК "ШЕЛАЕВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось в
период с 28 марта
по 05 апреля 2017
года на спектакле
по сюжету
произведения
В.Г.Распутина
"Уроки
французского,
после показа
кинофильма
"Живи и помни",на
вечере отдыха "В
кругу друзей"

20

9,8

9,9

9,85

9,05

9,9

9,95

1

9,8

10

8,85

9,25

8,7

9,7

9,5

125,25

комментарий нет

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
ТАЙШЕТСКОГО
РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 10 апреля
по 19 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

34

9,5

9,9

9,4

9,1

9,9

9,6

6,4

8,4

9,6

7,9

8,9

7,4

8,5

8,7

123,20

нехватка
оргтехники,
часто
отсутствует
подписка
на
периодические издания,
нет цветного принтера

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,7

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,5

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,03

компетентность персонала

9,6

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,9

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

33

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 30 марта
по 20 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

3.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

178

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

6.
МКУК
"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" Г.
БИРЮСИНСКА
Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 10 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
30
9,7
9,7
8,4
7,8
9,5
9,5
6,6
8,8
10
9,6
7,4
8,4
8,3
8,9
122,60
помещение нуждается в
ремонте

7.
МКУК "БОРИСОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
Анкетирование
проводилось в
период с 07 апреля
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей на
выставке рисунков
"Что я увижу в
космосе" и в ходе
проведения
дискотек
21
8,7
9,4
7,5
0
9,8
9,6
9,9
9,7
10
9,6
8,4
8,6
8,8
10
120,00
комментарий нет

8.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ПОЛОВИНОЧЕРЕМХОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 10 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
40
9,9
9,95
9
2,6
10
9,95
8,1
9,4
9,9
8,9
8,9
9,4
4,3
9,5
119,80
комментарий нет

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

179

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,9

3,3

8,5

9,6

9,9

8,8

7,3

9,5

9,4

119,60

отсутствие сайта, нет
буфета,
нет
новых
изданий

10.

МКУК ЦЕНТР ДОСУГА
"СИБИРЬ"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 10 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

30

8,8

9,06

6,3

7,1

9,2

9,06

8,4

9,2

9,5

8,7

8,4

7,2

7,03

9,1

117,05

необходимы
новые
сиденья
в
здании,
недостаточное
финансирование, ремонт
здания, нет пандусов, не
весь
персонал
учреждения
доброжелателен

11.

МКУК "ШИТКИНСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 06 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

30

8,3

9,5

6

5,2

9,6

9,3

8,2

9,4

9,5

9,06

7,8

7,4

7,5

9,3

116,06

руководитель
часто
бывает не в настроении,
зимой
холодно
в
помещении, отсутствие
компьютеров и интернета

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,7

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

6,1

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,6

компетентность персонала

9,7

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,3

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

30

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 17 апреля
по 20 апреля 2017
года

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУ "БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ"
ТАЙШЕТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАЙШЕТСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

9.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

180

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,5

7,2

8,2

9,7

9,1

7,6

8,3

4,2

9

115,63

нет
раздевалки
(гардероба), устаревший
дизайн
интерьера,
материально-техническое
обеспечение, холодно в
фойе, нет аппаратуры,
плохое
освещение,
плохое
оснащение
мебелью,
маленький
штат работников, нужен
ремонт здания.

13.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"

Анкетирование
проводилось в
период с 24 марта
по 05 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

45

9,1

9,02

6,6

7,2

9,8

9

5,5

8,1

9,4

9,5

8,2

8,6

6,1

7,7

113,82

нет кондиционера
вентиляции

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,7

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

7

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,3

компетентность персонала

9,03

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,8

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

31

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 24 марта
по 04 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей, а
также участников
творческих
коллективов во
время
репитиционных
занятий и во время
проведения
районного
фестиваля
"Танцевальный
марафон"

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
"НАДЕЖДА" Г.
БИРЮСИНСК

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

12.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

или

181

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

14.
ПОЙМЕНСКИЙ КЛУБ
Анкетирование
проводилось в
период с 28 марта
по 05 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
20
9,15
9,4
8,8
8,05
9,65
9,8
1
9,1
10
8,75
7,45
4,35
8,55
8,95
113,00
комментарий нет

15.
МКУК "БЕРЕЗОВСКИЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ"
Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
21
8,3
9,1
9,2
7,3
9
9,09
4,9
9,1
9,5
9,5
8,2
3,4
7,4
8,2
112,19
улучшить материальнотехническую базу, мало
работы с пожилыми и
молодежи,
нет
конкретного
графика
кружков (групп).

16.
МКУК "НИКОЛАЕВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 08 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
20
9,75
9,35
9,4
8,1
9,5
9,7
0
9,65
9,9
9,5
7,55
0
9,7
9,85
111,95
мало
работает
библиотека,
мало
времени для дискотеки,
купить
современную
аппаратуру

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

182

17.
общая
информация

МКУК
"БУЗЫКАНОВСКИЙ ДОМ
ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"
Анкетирование
проводилось 1
апреля и 02 апреля
2017 года среди
посетителей
мероприятия
игровая программа
"Смех, да и
только", викторина
"Карта России", и
07 апреля и 08
апреля 2017 годда
среди посетителей
мероприятия
конкрсноразвлекательная
программа
"Здоровье в
порядке, спасибо
зарядке", вечер
отдыха "Лебединая
верность". В
структурном
подразделении
"ИваноМысовский
сельский клуб"
анктирование
проводилось в
период с 29 марта
по 09 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
44

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

9,6
5,4
4,5
9,9
9,9
8,5
9,04
10
9,5
5,7
5,4
9,6

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

4,1

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

9,8

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

110,94
отсутствие компьютеров,
нет музыкантов

183

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

18.
МКУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ
ПОСЕЛКА Ж/Д
СТАНЦИИ ТАМТАЧЕТ"
Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 07 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
20
9,9
9,25
0
3,9
9,75
9,85
3,7
9,5
9,7
9,95
6,3
8,4
7,85
9,3
107,35
слабое
материальнотехническое
обеспечение, холодно в
помещении
зимой,
плохая
музыкальная
аппаратура,
нет
интернета,
мало
поступления новых книг

19.
МКУ "ЮРТИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА"
Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 24 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
30
8,5
7,8
6,7
5,5
8,1
8,8
7,4
8,1
9,1
8,5
5,8
7,06
7,2
8,5
107,06
маленький срок выдачи
книг на дом

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

184

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9

7,02

9,05

9,6

9,1

6,2

5,6

6,8

8,6

106,57

бедная
материальная
база,
нет
интернета,
маленькая
площадь
помещения, нужен wi-fi,
нет компьютера, нет
баяна,
приобрести
теннисный
стол
на
улицу,
нужно
новое
здание

21.

МКУК "СОЛЯНОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось 10
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей

19

8,7

5,6

8,4

4,1

8,6

8,3

6,2

8,7

9,1

8,7

7,6

7

6,7

8,5

106,20

холодно в помещении
зимой,
не
хватает
костюмов
для
художественной
самодеятельности, нужен
ремонт

22.

МКУК ЧЕРЧЕТСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 07 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

8,5

9,1

5,15

6

7,5

8,7

6

8,55

9,5

9,1

7,45

7,5

2,85

9,1

105,00

комментарий нет

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,2

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,8

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,6

компетентность персонала

9,1

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,9

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

35

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 12 апреля 2017
года структурное
подразделение
"Сафроновский
сельский клуб"
среди текущего
потока
посетителей и с 06
апреля по 09
апреля 2017 года
"Тимирязевская
сельская
библиотека" среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

20.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

185

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,65

7,75

9,25

9,4

7,6

6,5

6,15

0,15

8,85

103,35

нужны специалисты по
хореографии,
недостаточно кадров

24.

МКУК
"НИЖНЕЗАИМСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 05 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

8,85

7,8

7,25

1,9

9,95

9,95

2,85

8,85

10

10

4,7

1,35

9,2

9,65

102,30

нужен ремонт, холодно в
помещении,
улучшить
материальнотехническую базу

25.

МКУК "ТАЛЬСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 06 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

9,7

8,7

5,15

0,7

9,75

9,85

2,75

9,35

9,85

9,3

4,3

4,25

8,25

8,7

100,60

в помещении холодно,
очень старая аппаратура,
нет светомузыки, очень
мало поступлений новых
книг, нет интернета,

26.

МКУК "ШЕЛЕХОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 01 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

21

7,7

7,9

7

3,4

9,04

9,1

1,3

8,2

9,3

9,4

6,1

3,3

4,1

8,7

94,54

отсутствует большой зал,
холодно в помещении,
нет
интернета,
нет
компьютера

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,7

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,85

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,5

компетентность персонала

8,45

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,55

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось среди
текущего потока
посетителей и в
сельской
библиотеке

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "СТАРОАКУЛЬШЕТСКИЙ ДОМ
ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

23.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

186

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,5

8,45

8,75

9,95

8,85

3,3

1

1,6

9,6

91,55

нет
музыкального
руководителя,
нет
музыкальных
инструментов,
нет
интернета,
отсутствие
материальнотехнической
базы,
отсутствие достаточного
финансирования, слабое
пополнение
фонда
библиотеки

28.

МКУК "МИРНИНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 11 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

24

9,25

5,7

4,6

1,4

9,8

9,9

3,6

9,75

9,9

9,08

3,5

2,3

1,8

8,9

89,48

маленькое
помещение,
плохая
система
отопления,
нет
зрительного зала, нет
мебели, течет крыша

29.

МКУК "ЗАРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 11 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

20

7,55

6,7

3,3

0,7

8,2

8,7

3,7

4,45

9,35

8,55

2

4,75

5,9

8,7

82,55

холодно в помещении,
отсутствие
тех.персонала,
отсутствие удобных мест
в
зрительном
зале,
провести ремонт

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

10

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,1

материально-техническое обеспечение
учреждения

3,8

компетентность персонала

7,05

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,6

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 19 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

27.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

187

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

7,16

2,98

6,82

9,34

9

4,52

5,94

4,62

8,32

79,72

комментарий нет

31.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ДЖОГИНСКИЙ ДОМ
ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

63

5,3

5,3

4,6

1,5

9,1

9,4

5,2

5,6

9,7

9,4

1,6

1,09

2,7

8,3

78,79

нет
технического
оборудования,
аппаратура устарела, нет
музыкальных
инструментов,
отсутствие технических
средств
(микрофона,
компьютера),
в
библиотеке отсутствуют
подписные издания, нет
детского инвентаря, нет
народных инструментов,
холодно в помещении,
здание не отапливается,
старая мебель

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,18

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,44

материально-техническое обеспечение
учреждения

0,78

компетентность персонала

5,7

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

6,92

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

50

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 03 апреля
по 07 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей, в
структурном
подразделении
"Невельский
сельский клуб"
анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 11 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КВИТОКСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

30.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

188

32.
общая
информация

МКУК "ВЕНГЕРСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
Анкетирование
проводилось в
период с 30 марта
по 06 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
20

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

2,55
4,1
3,15
7,7
9,05
3,3
5,1
9,95
9,25
3,15
4,35
6,4

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

1,9

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

6,95

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

76,90
холодно в помещении,
аварийное здание, нет
мебели

189

33.
общая
информация

МКУК "РАЗГОНСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"
Анкетирование
проводилось в
период с 03 апреля
по 10 апреля 2017
года среди
посетителей и
участников
любительского
объединения
"Ритм" и
коллектива "Стрит
Денс", структурное
подразделение
"Облепихинский
сельский клуб"
анктированиепров
одилост с 04
апреля по 07
апреля 2017 года
среди участников
любительского
объединения
"Надежда" и
жителей поселка,
потребителей
услуг данного
учреждения
45

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

6,06
1,5
0,9
8,02
8,7
5,1
6,1
9,1
8,1
2,8
3,7
6,7

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

1,2

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

7,7

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

75,68
в помещении холодно
зимой,
плохое
освещение,
старая
музыкальная аппаратура,
слабая
материальнотехническая база

190

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8,25

3,15

7,5

9,5

8,25

1,7

1,15

3,9

7,85

73,85

холодно в помещении в
зимнее время, пополнить
материальную базу, нет
интернета,
нет
технического
оборудования,
нет
компьютера

35.

МКУК "БИРЮСИНСКИЙ
СДК"

Анкетирование
проводилось в
период с 22 марта
по 31 марта 2017
года среди
потребителей
услуг учреждения

20

5,95

3,4

0,5

0,3

4,4

5,4

2,45

3,45

4,8

5,35

2,2

0,65

2,05

3,75

44,65

маленькое
помещение,
неорганизованность,
грубость в общении с
детьми,
мероприятия
проводятся для галочки,
отсутствие
доброжелательности
директора,
низкий
уровень
профессионализма,
не
умеют
заинтересовать,
очень холодно зимой в
помещении,
недостаточное
количество мероприятий,
дети не заняты

1033

8,59

8,11

6,33

4,48

9,10

9,21

5,40

8,35

9,51

8,99

6,30

5,47

6,16

8,68

104,69

9,1

9,45

9,35

9,4

9,15

9,7

9,8

131,05

Итого по Тайшетскому району:

комментарий

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,95

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,4

материально-техническое обеспечение
учреждения

3,75

компетентность персонала

6

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

4,5

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

40

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 29 марта
по 08 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ПОЛИНЧЕТСКИЙ
ДОМ ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

34.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

город Тулун
1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА "ЦЕНТР

Информация не
представлена

20

9,4

9,5

9,15

9,35

9,65

9,15

8,9

маленький актовый зал
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удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"
Информация не
представлена
20
9,9
9,65
8,95
6,75
9,7
9,95
7,35
8,4
10
9,5
8,5
8,25
8,2
9,9
125,00
больше
новых
поступлений литературы

3.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ТУЛУНА
"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ
П.Ф.ГУЩИНА"
Информация не
представлена
10
9,2
8
6,2
2
8,7
9
2,6
8
9,1
8,6
7,1
8,9
2,7
8,9
99,00
отсутствие
благоустройства

50
9,5
9,05
8,1
6,03
9,35
9,37
6,28
8,5
9,52
9,15
8,33
8,77
6,87
9,53
118,35

общая
информация

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

удобство пользования электронными
сервисами

Рейтинговое место по району

качество и доступность дополнительных
услуг

Итого по городу Тулун:
комфортность пребывания в
учреждении культуры

ДОСУГА "СИБИРЬ"

2.
Наименование
учреждения
комментарий

Тулунский район

192

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

10

8,3

9,6

10

9,6

9,3

9,1

9,2

9,7

132,1

МКУК
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР"

Анкетирование
проводилось среди
жителей
Тулунского
муниципального
района 24 марта
2017 года, в ходе
проведения
районного
театрального
конкурса "Венок
талантов" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

21

8,8

9,6

9,2

8,6

9,9

9,9

8,7

9,9

10

9,9

8,9

8,6

9,6

9,4

131

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,8

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

9,2

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,3

компетентность персонала

9,5

доброжелательность и вежливость
персонала

9,5

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

24

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Анкетирование
проводилось среди
жителей пос.
Центральные
мастерские в
период с 03 по 07
апреля 2017 года,
среди
пользователей
библиотеки.

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Г.С.
ВИНОГРАДОВА"
ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

2.

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
1.

Наименование
учреждения

низкая
интернета

скорость

нехватка
рекламы,
плохие
фотографии,
недостаточно подписных
изданий,
слабое
техническое
обеспечение, нет сайта
учреждения, маленький
тираж
печатной
продукции,
нет
достаточного
технического оснащения,
мало видео в интернете с
конкурсов, информацию
по методической работе
на сайте, нет хорошего
фотоаппарата
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,6

8,8

9,36

9,92

9,92

8,44

8,32

8,68

9,4

127,68

холодно в помещении

МКУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ"
С. АЗЕЙ

Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Азей 12
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия "В
вихре истории" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.

20

8,55

9,8

9,25

0,05

9,8

10

7,8

9,75

9,9

9,15

8,8

8,7

9,55

9,8

120,9

отсутствие
в
холле
уголка
отдыха,
нет
кулера,
не
всегда
работает теплый туалет,
нет
Wi-FI,
заменить
вывеску,
оформить
подписку на газеты и
журналы,
нет
специалистов
по
декоративноприкладному творчеству,
нет летней площадки для
детских праздников

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,6

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,88

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,24

компетентность персонала

9,24

доброжелательность и вежливость
персонала

9,28

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

25

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Анкетирование
проводилось среди
жителей МО
"Тулунский район"
22 апреля 2017
года, в ходе
проведения
открытого
районного
детского
вокального
конкурса "Мечта2017" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ПРОМЕТЕЙ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

4.

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
3.

Наименование
учреждения
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5.
общая
информация

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Д.ВЛАДИМИРОВКА"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
д.Владимировка в
период с 31 марта
по 02 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
посвященного
юбилею
В.Г.Распутина
"Гордимся именем
твоим" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
25

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

9,44
8,88
6
9,6
9,56
4,88
8,16
9,8
9,4
7,96
5,72
9,72

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

7,88

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

9,56

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

116,56
нет интернета

195

6.
общая
информация

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д.
АФАНАСЬЕВА"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Афанасьевского
сельского
поселения
(д.Афанасьева,
Ермаки,
Никитаево) 14
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Деревенский
переполох" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
20

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

9,65
6,95
0,7
9,5
10
8,9
9,7
10
9,55
9,2
8,8
10

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

2,65

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

9,5

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

115,1
учреждение культурны
не имеет возможности
осуществлять
подвоз
посетителей из других
деревень, нет теплого
туалета, нет спорт зала,
нет буфета, отсутствует
раковина для мытья рук,
нет детской площадки,
нет
тенниса,
нет
тренажерного зала

196

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

7.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
ШЕРАГУЛ"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
с.Шерагул 13
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Голоса моей
малой Родины" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
22
9,1
7,8
7,2
7,7
9,4
9,2
7,9
9,4
9,3
8,7
8,7
0
7,7
9,5
111,6
туалет на улице, нет
специально
оборудованной площадки

8.
МКУК
"КУЛЬТУРНО_ДОСУГОВ
ЫЙ ЦЕНТР С,АЛГАТУЙ"
Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Алгатуй
01 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Веселая
скоморошина" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
22
9,5
8,9
7,9
2,3
9,5
9,4
7,2
9,5
9,4
7,05
8,04
5,9
8
7,8
110,39
нет
кинотеатра,
нет
учителя игры на гитаре,
нет Wi-Fi

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

197

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
УМЫГАН"
Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Умыган
03 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Чистый родник в
твоем доме" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
20
9,15
8,8
8,65
0,8
9,85
9,9
7,05
9,65
9,9
9,95
7,75
0,4
9
9,35
110,2
нехватка специалистов,
низкая температура в
здании,
слабая
материальная база

10.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
БУРХУН"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Бурхунского
сельского
поселения 07
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия "Сон
накануне
праздника" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
20
9,3
9
8,25
0
9,7
10
8,15
9,6
9,8
9,8
7,65
0
7,45
8,05
106,75
комментарий нет

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

198

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

11.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
ИКЕЙ"
Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Икей 10
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия "В
КДЦ Царстве" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
20
9,45
8,45
7,6
0,35
9,65
8,85
8,3
9
8,75
8,65
7,85
3,2
7,15
8,5
105,75
в помещении холодно
зимой,
нет
кабинета
хореографии,
нет
музыкального работника
баяниста, не проводится
показ фильмов

12.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
БАДАР"
Анкетирование
проводилось среди
жителей 11 апреля
2017 года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Творческий
отчет" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
21
9,1
8,9
8,6
0,1
9,8
9,9
8
8,5
9,9
8,1
8,4
0,1
7,5
8,8
105,7
холодно
зимой

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

в
помещении

199

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,75

8

8,6

9,55

8,3

6,9

0,3

8

9,2

105,15

холодно в помещении

14.

МКУК
"КУЛЬТУРНО_ДОСУГОВ
ЫЙ ЦЕНТР С.ГАДАЛЕЙ

Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Гадалей,
д.Уталей 12 апреля
2017 года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия "Свет
малой Родины" в
рамках творческих
отчетов и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

20

9,5

8

8

0

9,5

9,5

8

8,5

9,5

8

8

1,9

7,35

8

103,75

нет бильярда, теннисного
стола, мало комнат для
занятий, теплый туалет,
буфет,
нет
доступа
пользователя
электронными
сервисами, нет кинозала,
нет аккомпаниатора

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,35

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,9

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,8

компетентность персонала

8,65

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,85

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Мугун
01 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия "Сказ
о том, как Царь
Горох в народ
ходил" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
МУГУН"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

13.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

200

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,8

7,65

9,5

9,75

8,9

7,5

0

5,55

8,5

101,65

нет костюмов, маленькое
здание, нет сцены, нет
теплого туалета

16.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ПЕРФИЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Анкетирование
проводилось среди
жителей
с.Перфилово,
д.НижнийМанут,
д.Петровск 11
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Творческий
отчет" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

20

9,25

8

7,45

0

9,75

9,9

6,8

9,15

9,75

8,55

5,9

0

7,05

8,5

100,05

холодно в помещении,
недостаточное
количество
специалистов,
нет
аккомпаниатора

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,7

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0

материально-техническое обеспечение
учреждения

7,4

компетентность персонала

8,15

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,25

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось среди
жителей
Едогонского
сельского
поселения 16
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Пасхальный
перезвон" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
ЕДОГОН"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

15.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

201

17.
общая
информация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ
КУЛЬТУРЫ" С. КОТИК
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Котикского
сельского
поселения
(с.Котик, п.Утай,
д.Заусаево) 01
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Примерь улыбку"
и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
20

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

7,95
6,95
0
9,05
9,4
7,65
8,85
9,3
8,9
6,35
7,6
8,5

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

0

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

8,8

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

99,30
Мало праздников, нет
тренажеров,
недостаточная
материальная
база,
побольше
творческих
коллективов, недостаток
костюмов, ремонт.

202

18.
общая
информация

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
БУДАГОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Будаговского
сельского
поселения
(с.Будагово,
д.д.Килим,
Трактово-Курзан)
01 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Смеяться
разрешается" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
25

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

6,72
7,56
0,68
9,64
9,72
5,88
9,24
9,52
9,24
5
7,52
9,12

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

0,8

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

8,56

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

99,2
необходим ксерокс, нет
компьютера,
слабая
материально-техническая
база,
нет
интернета,
старые книги

203

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

19.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П.
ИШИДЕЙ"
Анкетирование
проводилось среди
жителей д.Ишидей
10 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Земля - наш
общий дом" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
23
8,7
7,6
6,9
0
9,3
9
7,5
7,8
9,3
8,7
7,2
0
8,3
8,8
99,1
невысокое материально –
техническое
обеспечение, отсутствие
интернета, в помещении
холодно

20.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
П.ОКТЯБРЬСКИЙ-2"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Октябрьского
сельского
поселения 16
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия "Свет
Родины
любимой..."
21
8,7
7,2
6,3
2,7
9,4
9,8
7,3
9,3
9,7
8,2
6,05
0
5,5
8,6
98,75
не
интересно,
редко
дискотеки,
не
показывают
фильмов,
мало
оборудования,
плохая
материальнотехническая база, нет
вокального ансамбля

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

204

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

21.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР Д.
НИЖНИЙ БУРБУК"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
д.НижнийБурбук
10 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Весенее
настроение" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
23
9,1
8,1
7
0
9,6
9,5
7
9,1
9,7
8,3
6,9
0
6,2
8,2
98,7
нет спортзала для игр в
волейбол,
нехватка
специалистов

22.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.
УСТЬ-КУЛЬСК"
Анкетирование
проводилось среди
жителей с.УстьКульск 13 апреля
2017 года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия "На
пути к звездам" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.
20
8,95
7,85
8,3
0
9,25
9,15
8,5
8,9
9,35
7,25
6,7
0
6,05
8,15
98,4
комментарий нет

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

205

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,45

7,8

8,8

9,25

8,1

6,35

0,5

5,8

8,6

96,55

нет
музыки,
нет
интернета, у хора нет
костюмов,
слабая
материально-техническая
база,
не
хватает
оборудования
для
музыки, нет кресел, не
показывают кино, нет
интернета

24.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П.
СИБИРЯК"

Анкетирование
проводилось среди
жителей
п.Сибиряк 04
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Экология и мы" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.

20

8,85

7,6

6,55

0

9,1

9,2

6,5

9,15

9,2

8

6,5

0

6,35

8,25

95,25

хорошую
аппаратуру,
компьютер, стойки для
микрофонов, маленькое
помещение,
нет
интернета, новые стулья,
усилитель

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,05

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

0,9

материально-техническое обеспечение
учреждения

6

компетентность персонала

7,55

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,4

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось среди
жителей с.Уйгат
11 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия "На
пути к звездам" и
среди участников
клубных
формирований
учреждения.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ
КЛУБ С. УЙГАТ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

23.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

206

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

25.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
РЕМЕСЕЛ С.ГУРАН"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Гуранского
сельского
поселения в
период с 19 по 21
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Незабытые
ремесла" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
20
8,4
7,85
7,8
0
8,3
8,4
7,2
7,7
8,65
8,65
7,35
0
7,2
7,65
95,15
отсутствие транспорта, в
помещении
холодно,
малое финансирование

26.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
С.ГУРАН"
Анкетирование
проводилось среди
жителей
Гуранского
сельского
поселения 14
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Сибирь,
сторонушка
родная..." и среди
участников
клубных
формирований
20
8,85
8,15
7,05
0,45
8,85
8,7
7,25
8,45
8,2
7,55
6,8
1,05
6,4
6,9
94,65
слабая материальная база

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

207

27.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П.
ЕВДОКИМОВСКИЙ"

общая
информация

Анкетирование
проводилось среди
жителей
Евдокимовского
сельского
поселения 11
апреля 2017 года, в
ходе проведения
культурномассового
мероприятия
"Письмо с фронта"
и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.
20

удобство графика работы учреждения
культуры

7,15
6,4
0
9,4
9,6
7
9,05
9,6
9,2
5,55
4,8
8,2

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

0

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

8,1

качество и доступность дополнительных
услуг

учреждения.

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

94,05
недостаточно
специалистов,
нужны
новые микрофоны

208

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

7,7

3,7

6,2

7,9

7,1

5,7

1,7

6,1

6,9

84,8

603

8,95

8,32

7,72

1,97

9,41

9,46

7,41

8,95

9,47

8,66

7,38

2,26

7,28

8,65

105,89

9,76

9,64

9,40

9,52

9,76

8,31

10

129,57

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,9

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,9

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,8

компетентность персонала

6,9

доброжелательность и вежливость
персонала

7,3

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство графика работы учреждения
культуры

31

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство пользования электронными
сервисами

Итого по Тулунскому району:

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось среди
жителей
Писаревского
сельского
поселения
(д.Булюшкина,
пос. Центральные
мастерские, пос. 4е отделение ГСС)
07 апреля 2017
года, в ходе
проведения
культурномассового
мероприятия
"Весна-девица
красна" и среди
участников
клубных
формирований
учреждения.

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ПИСАРЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району
28.

Наименование
учреждения

нехватка
аппаратуры,
бежит крыша, слабая
материальная
база,
ремонт крыши и окон в
библиотеке, отсутствие
интернета,
ксерокс,
маленькое
повешение,
недостаточно книг

город Усть-Илимск
1.

МБУК
"КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Анкетирование
проводилось
средив период с 28
марта по 20 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

42

10

9,67

8,07

8,62

9,62

9,29

7,90

в помещении холодно

209

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,00

7,82

8,46

9,31

9,54

8,28

8,23

8,85

9,10

122,77

благоустройство
территории,
недостаточно рекламы о
мероприятиях,
плохое
освещение.

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА"

Анкетирование
проводилось
средив период с 28
марта по 18 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

43

9

9

9

8

9

10

6

9

10

10

8

8

8

9

122

больше
новинок,
интерьер,
мало
поступлений новых книг,
недостаточно
периодических изданий,
отсутствует информация
о новых книгах, нет
пандуса, не доступно для
инвалидов-колясочников,
нет мест для инвалидов,
график
работы,
нет
интернета,
вывеска,
требуется
ремонт,
обновить мебель, слабое
материально-техническое
обеспечение, неудобный
подход к библиотеки

4.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ"

Анкетирование
проводилось
средив период с 30
марта по 26 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

39

8,64

8,92

6,82

5,90

9,26

9,82

8,28

8,21

9,56

9,26

8,38

7,38

8,05

9,08

117,56

нет
пандуса,
в
помещении
холодно,
поменять режим работы,
больше рекламы, нет
вывески,
недостаточно
освещен
выставочный
зал,
нет
куллера,
маленькое
помещение,
сайт работает медленно

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,23

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,03

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,54

компетентность персонала

8,95

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,44

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

40

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось
средив период с 28
марта по 20 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ДРУЖБА"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

2.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,38

7,83

8,85

9,58

9,45

7,9

6,38

5,98

9

113,94

нехватка
специалистов
по
вокалу,
ремонт
главной лестницы, нет
мест ожидания, скучные
мероприятия, нет буфета,
нет
фрамуг
для
проветривания,
нет
зеркал, нет пандусов,
закрыт туалет в будние
дни,
нет
куллера,
отсутствие
рекламы,
мало кружков, старые
окна,.

6.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬИЛИМСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ"

Анкетирование
проводилось
средив период с 28
марта по 20 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

40

8,65

9,275

4,1

6,85

9,675

9,8

1,5

9,15

9,275

9,35

6,85

6,5

7,35

9,575

107,9

нет
возможности
оплачивать
билеты
онлайн

244

9,16

9,07

7,19

7,17

9,39

9,55

6,56

8,90

9,56

9,50

8,16

7,71

7,76

9,29

118,96

9,87

9,03

8,60

8,93

9,40

9,57

129,43

Итого по городу Усть-Илимск:

комментарий

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,53

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

5,6

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,63

компетентность персонала

8,58

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,25

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

40

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось
средив период с 28
марта по 20 апреля
2017 года среди
текущего потока
посетителей

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ
И.И.НАЙМУШИНА

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

5.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

Усть-Илимский район
1.

МУ"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК
ИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"

Анкетирование
проводилось
средив период с 07
апреля по 21
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей.

30

9,20

9,37

9,57

8,93

9,67

9,60

8,77

8,93

нехватка
специалистов
по
хореографии,
народного
творчества,
хоровое
вокальное
исполнение, капитальный
ремонт,
подъездная
дорога,
неудобный
график
работы,
в
помещении холодно
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,95

7,70

8,85

10,00

8,95

9,40

7,70

8,80

10,00

127,60

комментарий нет

3.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Анкетирование
проводилось
средив период с 24
апреля по 28
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей

32

9,13

9,47

9,22

8,69

9,16

9,44

7,81

9,59

9,78

9,16

9,47

7,91

8,72

9,56

127,09

график работы, мало
книжных новинок, мало
периодических изданий,
нет электронных книг,
нужны настольные игры,

4.

МКУ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"
НЕВОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось
средив период с 07
апреля по 14
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей, и
прохожих людей
на улице

20

9,00

8,85

7,85

6,05

8,85

9,35

6,70

8,80

9,85

9,20

8,25

7,00

5,90

9,10

114,75

нет дискотек

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,90

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

8,25

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,40

компетентность персонала

9,60

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,10

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось
средив период с 10
апреля по 19
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей,
обучающихся
СОШ и прохожих
людей на улице

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ДОСУГА"
СЕДАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

2.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

10,00

2,75

9,25

10,00

9,45

6,40

3,65

7,10

9,10

107,35

в помещении холодно,
нет новых книг, нет
новых костюмов ,нужен
ремонт,
нет
периодический изданий,
возобновить
показ
фильмов,
маленький
актовый
зал,
плохое
освещение, мало новых
книг, цветной принтер,
недостаточно
сотрудников
молодых
специалистов.

6.

МКУК "ТУБИНСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"
ТУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось
средив период с 27
апреля по 29
апреля 2017 года
среди прохожих
людей на улице

20

8,85

8,45

7,50

3,10

8,45

9,80

6,45

9,30

9,15

8,10

7,10

6,20

5,10

8,90

106,45

нужен
ремонт,
недостаточно
квалифицированных
кадров, нет подписки на
газеты и журналы, низкое
материально-техническое
обеспечение.

7.

МКУК "ЦЕНТР ДОСУГА
И ИНФОРМАЦИИ"
ПОДЪЕЛАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось
средив период с 07
апреля по 19
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей,
обучающихся
СОШ и прохожих
людей на улице

24

8,96

7,42

8,08

2,75

9,54

9,29

5,29

6,75

9,17

8,04

6,21

5,08

7,08

8,92

102,58

отсутствует
музыкальный
руководитель, периодика,
холодно в зрительном
зале, необходим ремонт,
нехватка специалистов,
не
интересные
неподготовленные
концерты,
плохое
освещение библиотеки, в
библиотеки мало детской
литературы,
нет
концертных костюмов,
мало
музыкальных
инструментов

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,85

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

3,50

материально-техническое обеспечение
учреждения

9,40

компетентность персонала

7,45

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,45

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

20

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось
средив период с 07
апреля по 19
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей, и
прохожих людей
на улице

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
ЭДУЧАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

5.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

8,53

4,55

7,40

9,23

7,83

5,40

7,33

5,30

8,25

97,20

не яркие мероприятия,
мало
дополнительных
услуг,
нужен
капитальный ремонт, в
помещении
холодно,
санитарно-гигиенические
условия,
отремонтировать
сантехнику, неудобный
график работы, старые
тренажеры,
мало
специалистов,

9.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось
средив период с 25
апреля по 28
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей и
прохожих людей
на улице

20

4,55

2,95

3,25

2,00

6,50

6,30

3,75

3,25

6,60

6,50

4,30

2,95

2,40

5,00

60,30

в помещении холодно,
отсутствует ремонт, мало
мероприятий,
нет
кружков, не приветливый
персонал

10.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
БАДАРМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось
средив период с 19
апреля по 21
апреля 2017 года
среди прохожих
людей на улице и
обущающихся
СОШ

20

4,45

3,60

4,50

1,45

4,20

3,90

2,10

3,85

5,70

3,30

3,40

1,45

1,85

3,55

47,30

в помещении холодно,
нет квалифицированных
специалистов,
слабое
техническое
обеспечение, проводится
недостаточная работа с
детьми
школьного
возраста,

246

8,06

7,37

7,46

4,97

8,42

8,62

5,59

7,60

8,93

7,96

6,85

5,82

6,17

8,19

102,01

Итого по Усть-Илимскому
району:

комментарий

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

8,08

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

5,03

материально-техническое обеспечение
учреждения

5,83

компетентность персонала

6,58

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

7,90

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

40

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось
средив период с 11
апреля по 21
апреля 2017 года
среди текущего
потока
посетителей,
обучающихся
СОШ и прохожих
людей на улице

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

8.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

214

9,96

8,00

9,81

9,96

9,96

9,30

8,48

7,85

9,96

131,04

комментарий нет

2.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"УКРАИНА"
ЯНТАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

60

9,45

9,50

9,32

7,38

9,65

9,55

7,27

9,25

9,87

9,45

8,55

6,18

7,12

9,55

122,08

нет новых периодических
изданий (подписка на
газеты и журналы, новые
книги,
нет
детских
журналов, нужен ремонт,
нехватка
специалистов
для
руководителей
различных
творческих
кружков.

3.

МКУК "УСТЬ-КУТСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ" УСТЬКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

40

9,53

9,68

6,93

6,38

9,58

9,73

2,38

8,25

9,98

9,70

8,08

8,00

8,33

9,45

115,95

нет пандусов.

4.

МБУК "РАЙОННЫЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
МАГИСТРАЛЬ" УСТЬКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Информация не
представлена

41

9,93

9,93

3,10

5,17

9,73

9,78

9,02

8,98

9,02

9,93

8,27

6,29

7,05

9,66

115,85

доброжелательность
и
вежливость
персонала
оставляет
желать
лучшего,
отсутствие
пандусов

сумма баллов

10,00

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,48

компетентность персонала

9,63

доброжелательность и вежливость
персонала

9,70

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

9,93

удобство графика работы учреждения
культуры

27

удобство пользования электронными
сервисами

Информация не
представлена

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

количество анкет

1.

Рейтинговое место по району

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

общая
информация

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

Наименование
учреждения

Усть-Кутский район

215

комфортность пребывания в
учреждении культуры
качество и доступность дополнительных
услуг
удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

качество и содержание
полиграфических материалов
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "УСТЬКУТСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА" УСТЬКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Информация не
представлена
184
8,77
8,92
7,90
5,89
9,60
9,66
5,33
8,90
9,74
9,52
7,24
6,34
7,93
9,40
115,14
нет
ксерокса,
нет
компьютера,
интернет,
нет новой литературы,
благоустроить
прилегающую
к
библиотеке территорию,
старая
мебель,
мало
настольных игр, нужен
ремонт,

6.
МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ЗВЁЗДНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Информация не
представлена
48
8,35
9,10
9,35
5,33
9,10
9,52
5,27
8,98
9,69
9,29
8,06
5,33
7,79
9,21
114,40
редко
концерты,
мероприятий.

общая
информация

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

5.
Наименование
учреждения
комментарий

ОБРАЗОВАНИЯ

проходят
мало

216

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,81

8,25

9,46

9,93

9,48

6,56

5,78

2,96

9,30

113,91

кадры с профильным
образованием,
нужен
современный интерьер, в
помещении
холодно,
необходим ремонт, мало
литературы
для
подростков,
нет
поступления новых книг,
мало журналов (очень
маленькая
подписка),
мало
краеведческой
литературы, не хватает
музыкальной
аппаратуры, отсутствуют
пандусы, продлить часы
работы, нет цветного
принтера, нет проектора,
нет
костюмов,
мало
мультимедийного
оборудования, нет wi-fi,
нужна новая мебель.

8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДОМ
КУЛЬТУРЫ РЕЧНИКИ"
УСТЬ-КУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ)

Информация не
представлена

46

9,35

9,15

8,07

6,22

9,09

9,00

6,13

7,65

8,70

8,78

8,50

5,65

7,91

9,26

113,46

время занятий, грубый
техперсонал,
грязные
полы, наличие куллера,
нет
информации
о
мероприятиях,
мало
информации в интернете

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,71

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

4,09

материально-техническое обеспечение
учреждения

6,04

компетентность персонала

13,33

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,21

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

160

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРНОБИБЛИОТЕЧНЫЙ
ЦЕНТР" УСТЬКУТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ)

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

7.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,58

8,61

9,97

10,00

9,95

6,66

3,00

6,29

9,82

108,55

специализированное
здание, нет интернета,
ксерокса,
компьютера,
нехватка персонала в
организации
мероприятий,
нет
музыкального
руководителя.

10.

МКУК"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"СИБИРЯК"
РУЧЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

39

9,33

7,31

7,85

0,63

9,10

9,49

6,77

9,23

9,79

9,03

4,77

2,72

2,26

9,15

97,43

нет
интернета,
компьютеров, ксерокса,
плохое освещение в зале,
книги,
график
работы(неполный день),
в помещении холодно,
мало новых детских книг,
нет читального зала.

11.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ПОДЫМАХИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

40

8,33

8,25

4,03

0,45

9,40

9,60

4,50

7,03

9,85

9,70

4,43

4,00

3,23

9,38

92,15

в помещении холодно
зимой, старая мебель,
нужен
ремонт,
нет
периодических изданий,
отсутствие оргтехники,
нет работы с молодежью,
нет
современных
профильных
специалистов,
помещение тесное,

12.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "
НИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

40

8,30

7,88

4,75

2,23

8,30

7,63

7,60

6,93

8,58

7,28

3,10

3,85

3,45

7,85

87,70

техническое
обеспечение, помещение
требует
ремонта,
качество
мероприятий,
мало литературы, нет
аппаратуры, отсутствие
оргтехники,
недостаточно оформлена

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,32

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

2,61

материально-техническое обеспечение
учреждения

4,00

компетентность персонала

9,42

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

9,34

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

36

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Информация не
представлена

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

9.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

сцена к мероприятиям,
плохой звук,

Итого по Усть-Кутскому району:

761

9,15

9,35

6,75

4,57

9,38

9,44

6,59

8,70

9,59

9,34

6,96

5,47

6,01

9,33

110,64

Чунский район
1.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР" ВЕСЕЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Информация не
представлена

17

10,00

9,24

9,65

7,65

9,35

10,00

10,00

9,41

10,00

10,00

9,59

10,00

10,00

10,00

134,88

комментарий нет

2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ЧУНСКОГО
РАЙОНА"

Информация не
представлена

12

8,83

9,67

9,00

7,33

9,67

10,00

6,67

7,42

10,00

9,75

9,17

8,83

9,00

9,83

125,17

нет новых периодических
изданий,
редко
поступают новые книги

3.

МКУК"КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР"
БАЛТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Информация не
представлена

20

9,40

8,85

8,55

7,95

9,50

9,65

9,20

8,45

9,85

9,80

6,35

7,55

9,20

9,05

123,35

комментарий нет
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

9,64

9,76

8,56

9,36

9,80

9,12

8,92

7,96

7,68

9,56

123,32

новое
музыкальное
оборудование, ремонт в
туалетах,
нехватка
молодых специалистов

5.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТЕАТРАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛИК"
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

Анкетирование
проводилось в
период с 20 марта
по 18 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей и
участников
театров.

29

9,62

9,69

7,03

7,03

9,38

9,66

7,83

8,59

9,55

9,31

8,21

8,69

8,21

9,45

122,24

нет буфета, нет куллера,

6.

МКУК "КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Информация не
представлена

42

8,38

9,17

8,02

6,93

9,60

9,52

6,57

8,45

9,88

8,98

8,02

7,36

8,55

10,98

120,40

мало мероприятий, мало
финансирование,
расширить сферу услуг,

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

7,28

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

7,76

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,88

компетентность персонала

9,04

доброжелательность и вежливость
персонала

25

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

Анкетирование
проводилось в
период с 18 марта
по 15 апреля 2017
года среди
зрителей
районного
конкурса
хореографического
искусства
"Чунские
кружева", а также
участников
вокальных
ансамлей
районного Дома
культуры "Победа"

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

удобство графика работы учреждения
культуры

соблюдение графика работы учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА
ЧУНСКОГО РАЙОНА"

количество анкет

4.

Рейтинговое место по району

качество и доступность дополнительных
услуг

комментарий

комфортность пребывания в
учреждении культуры

общая
информация

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

Наименование
учреждения

ОБРАЗОВАНИЯ
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сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

удобство графика работы учреждения
культуры

удобство пользования электронными
сервисами

качество и доступность дополнительных
услуг

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

общая
информация

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения

ЦЕНТР"

мало
кружков,
помещении холодно,.

в

7.

МКУК "ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ
КАМЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

Анкетирование
проводилось в
период с 23 марта
по 17 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
учреждения

49

9,71

8,51

8,35

5,20

9,43

9,69

6,53

8,24

9,63

8,55

6,71

3,55

8,39

9,00

111,51

нет
музыкального
оборудования,
недостаточно места, нет
специалистов с высоким
уровнем
образования,
таких как хореограф и
музыканты

8.

МБУ "КУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР"
ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось в
период с 23 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
структурных
подразделений
учреждения.

14

6,50

9,43

8,57

5,71

9,50

9,79

6,00

8,14

9,43

9,14

6,86

5,29

6,64

8,93

109,93

время
проведения
мероприятий,
нет
рекламы
мероприятий,
частая смена руководства
учреждения,
побольше
студий для развития

9.

МКУ "КУЛЬТУРА"

Анкетирование
проводилось в
период с 23 марта
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
учреждения

33

8,18

6,61

5,42

4,21

9,70

9,64

8,18

8,15

9,55

8,64

8,33

6,33

4,45

9,70

107,09

нет теплого туалета, мало
платных услуг, плохая
информированность,
отсутствие
буфета,
маленькая
сцена,
отсутствие
полиграфических
материалов,
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10.
общая
информация

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР" БУНБУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Анкетирование
проводилось в
период с 01 апреля
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
учреждения
17

удобство пользования электронными
сервисами
удобство графика работы учреждения
культуры

9,35
8,65
1,53
9,65
9,65
7,18
7,47
10,00
9,82
2,18
7,12
9,41

сумма баллов

качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

5,12

качество и содержание
полиграфических материалов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

качество и доступность дополнительных
услуг

9,65

комфортность пребывания в
учреждении культуры

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

106,76
нет
интернета,
нет
телефонной связи, не
устраивает
качество
музыкального
оборудования,
книги,
недостаточное
материально-техническое
обеспечение,
старая
мебель,
старая
аппаратура, мало новой
литературы
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качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

комментарий

9,65

2,47

9,26

9,88

9,47

2,97

6,38

7,97

9,53

105,12

в помещении холодно
зимой,
нет
ремонта,
интерьер, старая мебель,
цветомузыка,
нет
интернета,
нет
компьютеров, некрасиво
оформлена сцена, мало
костюмов,
отсутствие
танцевальных кружков.

12.

МКУК "КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"
ЧЕРВЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Анкетирование
проводилось в
период с 23 марта
по 12 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
учреждения

7

8,57

7,71

4,86

0,00

9,00

9,00

7,29

7,86

9,00

8,43

4,71

6,57

8,14

7,57

98,71

нехватка артистов

сумма баллов

качество и содержание
полиграфических материалов

9,88

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

4,15

материально-техническое обеспечение
учреждения

8,12

компетентность персонала

6,65

доброжелательность и вежливость
персонала

удобство графика работы учреждения
культуры

8,74

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

удобство пользования электронными
сервисами

34

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

качество и доступность дополнительных
услуг

Анкетирование
проводилось в
период с 20 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
структурного
подразделения
учреждения.
Анкетирование
потребителей
услуг самого
учреждения
проходило
15.04.2017 года на
детско-юношеском
конкурсе талантов
"Зажги свою
звезду" среди
участников и
зрителей
мероприятия.

соблюдение графика работы учреждения

комфортность пребывания в
учреждении культуры

МКУ"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,
ИНФОРМАЦИИ И
СПОРТА
НОВОЧУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

11.

количество анкет

общая
информация

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
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13.
качество оказания услуг в учреждении
культуры в целом

34
8,65
7,74
6,41
0,03
9,71
9,76
3,82
9,00
9,65
8,88
5,12
3,26
2,76
8,65
93,44

333
8,87
8,58
7,72
5,00
9,54
9,67
6,95
8,45
9,71
9,22
6,70
6,68
7,55
9,36
113,99

сумма баллов

качество и полнота информации о
деятельности учреждения, размещенной
на официальном сайте

материально-техническое обеспечение
учреждения

компетентность персонала

доброжелательность и вежливость
персонала

соблюдение установленных
(заявленных) сроков предоставления
услуг в учреждении

доступность учреждения для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

соблюдение графика работы учреждения

доступность и актуальность
информации об учреждении,
размещенной на территории учреждения

качество и содержание
полиграфических материалов

Итого по Чунскому району:
удобство графика работы учреждения
культуры

Анкетирование
проводилось в
период с 23 марта
по 15 апреля 2017
года среди
текущего потока
посетителей
структурных
подразделений
учреждения и
самого учреждения

удобство пользования электронными
сервисами

МКУК "КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "
ТАРГИЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

качество и доступность дополнительных
услуг

общая
информация

комфортность пребывания в
учреждении культуры

количество анкет

Рейтинговое место по району

Наименование
учреждения
комментарий

нужен
ремонт,
мало
периодических изданий,
в помещении холодно,
неполный день работы
библиотеки, отсутствие
костюмов,
старая
аппаратура, отсутствие
хореографа,
нет
компьютеров,
плохая
материальная база.
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Рейтинг районов Иркутской области по уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры
Рейтинговое
место
1

Район

общий балл

Мамско-Чуйский район

123,40

Процент удовлетворенности качеством
оказания услуг учреждением
88,14

2

Заларинский район

121,39

86,70

3

город Усть-Илимск

118,96

84,97

4

город Тулун

118,35

84,54

5

город Братск

115,62

82,59

6

Бодайбинский район

115,49

82,49

7

Чунский район

113,99

81,42

8

Братский район

113,27

80,91

9

Усть-Кутский район

110,64

79,03

10

Ольхонский район

107,55

76,82

11

Тулунский район

105,89

75,63

12

Нижнеилимский район

105,65

75,46

13

Тайшетский район

104,69

74,78

14

Усть-Илимский район

102,01

72,86

15

Нижнеудинский район

101,64

72,60

16

Катангский район

100,07

71,48
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17

Казачинско-Ленский район

99,70

71,21

18

Киренский район

99,21

70,86

19

Куйтунский район

96,27

68,76

Выводы и рекомендации
по уровню удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры
Общий уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры Иркутской области по оценкам
респондентов можно охарактеризовать как выше среднего или, в целом, соответствует спросу населения.
На основе изучения мнения получателей услуг, наиболее высокий процент удовлетворенности имеют следующие показатели:
✓ доброжелательность и вежливость персонала;
✓ компетентность персонала;
✓ удобство графика работы учреждения культуры;
✓ соблюдение графика работы учреждения.
Наименьший процент удовлетворенности имеют следующие показатели:
 доступность учреждения для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
 удобство пользования электронными сервисами;
 качество и полнота информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте.
Основными факторами, препятствующими учреждениям культуры эффективно и качественно решать задачи своей деятельности на
современном, отвечающим запросам населения, уровне, являются:
 недостаток финансовой поддержки учреждений культуры;
 недостаточная оснащенность учреждений культуры;
 отсутствие комфортных условий пребывания в учреждении культуры.
Следовательно, для повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры необходимо:
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➢ запланировать проведение качественных ремонтов в учреждениях культуры для создания необходимого уровня комфортности (в том
числе, осуществление ремонта отопительной системы, улучшения освещения в зданиях и т.п.);
➢ улучшить материально-техническое оснащение учреждений культуры путем приобретения современной аппаратуры, оргтехники,
увеличения и разнообразия книжного фонда и т.п., а также установитьWI-FI;
➢ обеспечить выполнение необходимых технических условий в зданиях учреждений культуры для возможности посещения их людьми с
ограниченными возможностями;
➢ обновить и расширить информацию о деятельности учреждений культуры на официальных сайтах учреждений, в том числе и о
планируемых, проводимых мероприятияхи т.д.
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