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I. Ц ель и задачи проведения оценки качества оказания услуг
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Научно-исследовательские работы по оценке качества оказания услуг МБУК 

«Городской Дом культуры города Славгорода» были проведены во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 № 1203, распоряжения 

Администрации Алтайского края от 09.01.2014 № 1-р.

Основная цель данного исследования -  разработка предложений по 

повышению качества деятельности МБУК «Городской Дом культуры города 

Славгорода» и его филиалов.

Научно-исследовательские работы были направлены на выполнение 

следующих задач:

1) получение сведений от получателей услуг клубных учреждений;

2) проверка полученных сведений, вторичная обработка данных 

социологического опроса;

3) оценка информации, размещенной на официальном сайте учреждения и на 

сайте www.bus.gov.ru;

4) анализ полученных данных, построение рейтингов;

5) подготовка предложений по повышению качества работы клубных 

учреждений.

Оценка качества оказания услуг производилась в период с 26 мая по 13 

сентября 2016 г. в отношении следующих организаций культуры культурно

досугового типа:

1. ГДК г. Славгорода,

2. Знаменский СДК,

3. Клуб п. Бурсоль,

4. Клуб с. Архангельское,

5. Клуб с. Максимовка,

6. Клуб с. Пановка,

7. Клуб с. Покровка,

8. Нововознесенский СДК,

9. Селекционный СДК,

10. Семёновский СДК,

http://www.bus.gov.ru
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II. М етодика и инструментарий оценки

Научно-исследовательские работы проводились в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, утвержденными приказом Минкультуры 

России от 20.11.2015 № 2830; приказом Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

услуг организациями культуры».

Методическими рекомендациями установлена следующая система критериев 

и показателей оценки качества оказания услуг в отношении учреждений культуры 

клубного типа:

1. О ткры тость и доступность информации о культурно-досуговом  

учреждении.

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место нахождения, почтовый 

адрес и т.д.

1.2. Информация о выполнении муниципального задания, отчет о 

результатах деятельности КДУ.

1.3. Информирование получателей услуг о новых мероприятиях.

2. К омф ортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения.

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д.

2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 

графических элементов оформления сайта, карта сайта и т.д.

2.3. Наличие электронных билетов и т.д.

2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ (места для сидения, гардероб, 

чистота помещений).

2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ.

2.6. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям.

11. Славгородский СДК.



3. Время ож идания предоставления услуги.

3.1. Удобство графика работы КДУ.

4. Д оброж елательность, вежливость, компетентность работников КДУ.

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава КДУ и т.д.

4.2. Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала КДУ.

5. У довлетворенность качеством оказания услуг.

5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на основании определенных 

критериев эффективности и т.д.

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг КДУ в целом.

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по интересам.

5.4. Качество проведения культурно-массовых мероприятий.

Качество оказания услуг организациями культуры измеряется в баллах. 

Минимальное значение -  0 баллов, максимальное -  100 баллов.

В исследовании применялись следующие методы сбора информации: метод 

опроса в форме анкетирования, неформализованный анализ документов, 

формализованный анализ документов (контент-анализ информации, размещенной 

на сайтах). С помощью метода опроса определялись значения показателей 1.З., 2.4., 

2.5., 2.6., 3.1, 4.2., 5.2., 5.3., 5.4. Методом контент-анализа устанавливались 

значения показателей 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 4.1., 5.1.

Социологический опрос проводился с помощью Анкеты посетителя 

клубного учреждения (Приложение № 1). Опрошено 1138 посетителей клубных 

учреждений, что составляет 2,8% от общего числа жителей городского округа 

Славгород Алтайского края (40649). Выборочная совокупность исследования 

достаточно репрезентативна. В ней представлены различные социальные группы 

населения: рабочие (21,3% респондентов), неработающие пенсионеры и инвалиды 

(20,7%), интеллигенция (16,1%), учащиеся средних школ и профессиональных 

училищ (9,9%), государственные и муниципальные служащие (9,9%), безработные 

и домохозяйки (7,3%), студенты вузов и ссузов (6,4%), фермеры и частные 

предприниматели (4,5%), военнослужащие и сотрудники полиции (2,6%), 

руководители учреждений и предприятий 1,1%), прочие (0,2%).

Контент-анализ проводился по Таблице контент-анализа информации, 

размещенной на сайтах (Приложение № 2).



Обработка данных исследования производилась с помощью программы 

Microsoft Excel.

III. Анализ результатов независимой оценки

По итогам независимой оценки МБУК «Городской Дом культуры города 

Славгорода» в целом, включая филиалы, получило 64 балла из 100 возможных 

(табл. I 1). В масштабе традиционной пятибалльной шкалы этот результат означает 

оценку «хорошо». Наиболее высоких результатов учреждение добилось по 

следующим критериям: «Открытость и доступность информации» (16 баллов из 19 

возможных), «Время ожидания предоставления услуги» (5 баллов из 7).

Результаты оценки по клубным учреждениям городского округа Славгород 

приведены в Приложении № 3. Максимальные баллы получили: ГДК г. Славгорода 

(64,74 балла), Славгородский СДК (46,82), Семёновский СДК (46,44) (табл. 2). 

Минимальные баллы получили: Клуб с. Пановка (30,86 балла), Клуб с. Максимовка 

(39,17), Клуб с. Архангельское (41,58),

ГДК г. Славгорода вышел на первое место благодаря сравнительно высоким 

баллам по критериям «Открытость и доступность информации», «Комфортность 

условий предоставления услуг и доступность их получения», 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников КДУ», 

«Удовлетворенность качеством оказания услуг» (Приложение № 3, табл. 1). 

Славгородский СДК занял второе место за счет относительно высоких баллов по 

критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников КДУ», 

«Удовлетворенность качеством оказания услуг» (Приложение № 3, табл. 11). 

Семёновский СДК занял достойное место благодаря сравнительно высоким баллам 

по критерию «Удовлетворенность качеством оказания услуг» (Приложение № 3, 

табл. 10).

1 Результаты табл. 1 должны быть размещены в разделе «Независимая оценка» страницы 
МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» на сайте www.bus.aov.ru.

http://www.bus.gov.ru
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Итоги независимой оценки 
МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» и его филиалов

Таблица 1

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 16

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 5

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 7

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 17

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 3
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 2

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 4
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 4

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 8

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 3

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 5

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 18
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 7

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7

ИТОГО 100 64
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Рейтинг клубных учреждений городского округа Славгород 
по результатам независимой оценки качества оказания услуг

Таблица 2

Наименование организации 
культуры

Оценка 
уровня 

удовлетво
ренности 
качеством 

оказываемых 
услуг, баллы

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 
информации 
организации 
культуры на 

сайте 
www.bus.gov.ru

Оценка уровня 
открытости и 
доступности 

информации на 
официальном 

сайте 
организации, 

баллы

Итоговая
оценка

Место

1 2 3 4 5=
2+3+4

ГДК г. Славгорода 44,74 7 13 64,74 1
Знаменский СДК 38,28 0 4 42,28 7
Клуб п. Бурсоль 41,52 0 4 45,52 6
Клуб с. Архангельское 37,58 0 4 41,58 9
Клуб с. Максимовка 35,17 0 4 39,17 10
Клуб с. Пановка 28,86 0 2 30,86 11
Клуб с. Покровка 38,14 0 4 42,14 8
Нововознесенский СДК 41,56 0 4 45,56 5
Селекционный СДК 41,64 0 4 45,64 4
Семёновский СДК 42,44 0 4 46,44 3
Славгородский СДК 40,82 0 6 46,82 2

Таблица 3
Рейтинг клубных учреждений городского округа Славгород 

по основным показателям культурно-досуговой деятельности за 2015 г.

Наименование организации 
культуры

Число
культурно
массовых

мероприятий

Число клубных 
формирований

Число
участников

клубных
формирований

Индекс Место

ГДК г. Славгорода 302 26 553 11,822 1
Знаменский СДК 67 5 42 1,861 7
Клуб п. Бурсоль 46 1 6 0,794 11
Клуб с. Архангельское 35 4 38 1,273 10
Клуб с. Максимовка 37 6 61 1,733 8
Клуб с. Пановка 47 0 0 0,637 12
Клуб с. Покровка 40 3 46 1,286 9
Нововознесенский СДК 95 5 40 2,224 5
Селекционный СДК 76 8 117 2,967 3
Семёновский СДК 60 17 205 4,568 2
Славгородский СДК 52 9 114 2,738 4
Центр встреч 28 7 105 2,096 6

http://www.bus.gov.ru


Как показал корреляционный анализ2, результаты независимой оценки 

качества услуг КДУ Славгорода согласуются с рейтингом клубных учреждений 

городского округа по основным показателям культурно-досуговой деятельности за 

2015 год (табл. 3) (г = 0,89). Иными словами, чем эффективнее учреждение 

работало в 2015 г., тем выше его рейтинг по результатам независимой оценки.

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество работы 
учреждения, улучшить условия предоставления услуг?»

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 2,2
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 2,5
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 6,2
улучшить рекламу услуг 10,5
проводить интересные, оригинальные мероприятия 17,1
создать новые кружки, новые творческие коллективы 18,4
облагородить прилегающую территорию 20,4
отремонтировать здание учреждения, помещения 51,7
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 10,5
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 31,8
повысить заработную плату работникам учреждения 33,3
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 24,8
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 24,1
обустроить в здании учреждения гардероб 3,7
более красочно и стильно оформлять сцену 10,5
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 11,1
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 32,8
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 1,6
сменить руководителя учреждения 0,3
другое 1,0

С целью разработки предложений по повышению качества работы 

культурно-досуговых учреждений городского округа Славгород респондентам был 

задан вопрос «Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

работы учреждения, улучшить условия предоставления услуг?». Ответы 

респондентов (табл. 4) подтверждают актуальность проблемы 

неудовлетворительного состояния зданий (помещений), характерной не только для 

КДУ Славгорода. но и для многих КДУ Алтайского края в целом. Кроме того,

2 Корреляционный анализ -  статистический метод оценки формы, знака и тесноты связи 
исследуемых признаков. Тесноту взаимосвязи между признаками фиксирует коэффициент 
корреляции -  г, принимающий значения от 0 до 1.



значительная часть опрошенных рекомендует приобрести новую 

звукоусилительную, световую аппаратуру, новые сценические костюмы для 

творческих коллективов, а также повысить заработную плату работникам клубных 

учреждений.

Судя по ответам респондентов (Приложение № 4), проблема 

неудовлетворительного состояния зданий (помещений) КДУ особенно актуальна 

для Знаменского СДК, Клуба п. Бурсоль, Клуба с. Максимовка, Клуба с. Покровка, 

Селекционного СДК. На недостаток новой звукоусилительной, световой 

аппаратуры указывает большинство опрошенных посетителей Клуба п. Бурсоль, 

Клуба с. Покровка.

В некоторых населенных пунктах района приобретают значимость вопросы, 

касающиеся содержания культурно-досуговой деятельности. Так посетители 

Клуба с. Пановка рекомендуют проводить интересные, оригинальные мероприятия 

(76,7% респондентов), создать новые кружки и творческие коллективы (46,7) 

(Приложение № 4, табл. 6).

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Порекомендовали бы Вы посетить наше учреждение своим близким, друзьям,
знакомым?»

Варианты ответа % респондентов
не порекомендовал бы 0,2
скорее нет 0,8
скорее да 58,2
однозначно да 40,8

Несмотря на отдельные проблемы в деятельности культурно-досуговых 

учреждений городского округа Славгород, пользователи услуг в целом довольны 

их работой. Об этом свидетельствуют ответы респондентов на вопрос 

«Порекомендовали бы Вы посетить наше учреждение своим близким, друзьям, 

знакомым?» (табл. 5). Как видно из табл. 4, круг основных претензий посетителей 

культурно-досуговых учреждений района касается вопросов материально

технического обеспечения предоставления услуг.



IV. П редложения по итогам независимой оценки

11

В целях повышения качества оказания услуг клубных учреждений 

городского округа Славгород директору МБУК «Городской Дом культуры города 

Славгорода» можно рекомендовать следующее:

1. Создать раздел оценки качества оказания услуг на официальном сайте 

МБУК «Городской Дом культуры города Славгорода» (табл. 1, пункт 5.1.).

2. Повысить уровень информирования о новых мероприятиях в Клубе 

с. Максимовка, Клубе с. Пановка (Приложение № 3, табл. 5, 6, пункт 1.З.).

3. Способствовать созданию комфортных условий для пользователей услуг 

клубов сёл Архангельское, Максимовка, Пановка, Покровка (Приложение № 3, 

табл. 4-7, пункт 2.4.).

4. Рассмотреть вопрос о корректировке режима работы Клуба с. Пановка в 

сторону более удобного графика работы для местного населения (Приложение № 3, 

табл. 6, пункт З.1.).

5. Создать новые кружки, творческие коллективы различных жанров в Клубе 

с. Пановка (Приложение № 3, табл. 6, пункт 5.3,; Приложение № 4, табл. 6).

6. Повысить качество культурно-массовых мероприятий в Клубе с. Пановка 

(Приложение № 3, табл. 6, пункт 5.4.; Приложение № 4, табл. 6).

7. Способствовать проведению ремонта зданий (помещений) Знаменского 

СДК, Клуба п. Бурсоль. Клуба с. Максимовка, Клуба с. Покровка, Селекционного 

СДК (Приложение № 4, табл. 2, 3, 5, 7, 9).

8. По возможности приобрести новую звукоусилительную и/или световую 

аппаратуру для Клуба п. Бурсоль, Клуба с. Покровка (Приложение № 4, табл. 3, 7).

9. Поощрить морально и материально работников ГДК г. Славгорода, 

Славгородского СДК. Семёновского СДК, получивших наиболее высокие баллы по 

итогам независимой оценки (табл. 2).

заключение подготовил

главный специалист по социолог ии АГДНТ, 

кандидат культурологии

Е.В. Сысоев



при участии группы экспертов в составе: 

зав. методико-аналитическим отделом АГДНТ

ведущий методист АГДНТ 

инженер-программист АГ ДНТ

В.В. Артеменко 

В.М. Каменецкая 

А Л . Неклюдов
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П риложение №  1

АНКЕТА
посетителя клубного учреждения

Уважаемый посетитель!
Обращаемся к Вам с просьбой ознакомиться с данной анкетой и 

ответить на содержащиеся в ней вопросы. Ваши ответы будут учтены при 
оценке качества работы нашего клубного учреждения.

По ряду вопросов Вам предлагаются различные варианты ответов. 
Прежде всего, внимательно прочитайте их и обведите кружком номер того 
варианта ответа, который соответствует Вашему мнению. Можно выбрать 
только один вариант ответа.

Результаты данного опроса будут использованы в обобщенном виде 
для практических рекомендаций, поэтому свою фамилию указывать не 
нужно.

1. Как часто Вы посещаете наше клубное учреждение?
0 1 реже, чем один раз в год
02 один раз в год
03 один-два раза в полгода
04 один-два раза в месяц
05 один раз в неделю
06 несколько раз в неделю

2. Когда Вы пользовались услугами нашего клубного учреждения в 
последний раз?

(укажите дату посещения, название культурно-массового мероприятия)

3. Насколько комфортно Вам было в нашем учреждении (чистота 
помещений, гардероб, места для сидения)?

01 очень некомфортно
02 некомфортно
03 удовлетворительно
04 комфортно
05 очень комфортно

4. Насколько удобно для Вас расписание работы учреждения?
01 неприемлемо
02 очень неудобно
03 неудобно
04 относительно приемлемо
05 удобно
06 очень удобно
07 идеально
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5. Удобно ли Вам добираться до учреждения (пешком, на транспорте)?
01 очень неудобно
02 неудобно
03 сносно
04 удобно
05 очень удобно

6. Как Вы оцените уровень информирования о новых мероприятиях 
(полноту и своевременность информирования на афишах, в местных 
средствах массовой информации, по пригласительным билетам и т. д.)?

01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорошо
05 очень хорошо
06 отлично
07 идеально

7. Оцените доброжелательность и вежливость сотрудников 
учреждения.

01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорошо
05 очень хорошо
06 отлично
07 идеально

8. Как Вы оцените разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам (представленность различных жанров, направлений любительских 
объединений)?

(оцените по 9-балльной шкапе от 1 -  сплошное однообразие до 9 -  
представленность абсолютно всех жанров, направлений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Как Вы оцените качество проведения культурно-массовых 
мероприятий?

01 хуже некуда
02 очень плохо
03 плохо
04 посредственно
05 удовлетворительно
06 терпимо
07 хорошо
08 очень хорошо
09 превосходно
10 идеально
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10. Пользуетесь ли Вы электронными сервисами на сайте нашего 
учреждения (коллекция сценариев, заказ билетов и др.) в сети «Интернет»?

01 да
02 нет

11. Если да, то оцените удобство пользования электронными 
сервисами.

01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорошо
05 отлично

12. Как Вы оцените в целом деятельность учреждения (насколько Вы 
удовлетворены посещением)?

01 неудовлетворительно
02 удовлетворительно
03 неплохо
04 хорошо
05 отлично

13. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить 
качество работы учреждения, улучшить условия предоставления услуг?

(здесь можно указать несколько вариантов ответа)
01 наладить систему льгот для посещения платных мероприятий
02 снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки)
03 повысить исполнительский уровень творческих коллективов
04 улучшить рекламу услуг
05 проводить интересные, оригинальные мероприятия
06 создать новые кружки, новые творческие коллективы
07 облагородить прилегающую территорию
08 отремонтировать здание учреждения, помещения
09 разместить в здании учреждения буфет (кафе)
10 приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру
11 повысить заработную плату работникам учреждения
12 соблюдать температурный режим в здании в зимний период 

(>+18°С)
13 обустроить в здании учреждения санузел (туалет)
14 обустроить в здании учреждения гардероб
15 более красочно и стильно оформлять сцену
16 внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий
17 приобрести новые сценические костюмы для коллективов
18 работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности
19 сменить руководителя учреждения
20 другое (что именно?)______________________________________________
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14. Порекомендовали бы Вы посетить наше учреждение своим 
близким, друзьям, знакомым?

0 1 не порекомендовал бы
02 скорее нет
03 скорее да
04 однозначно да

15. К какой социальной группе Вы относитесь?
01 руководители учреждений, предприятий, в т. ч. их заместители
02 студенты вузов и ссузов
03 фермеры и частные предприниматели
04 государственные, муниципальные служащие
05 военнослужащие, сотрудники полиции
06 интеллигенция (учителя, работники здравоохранения и культуры)
07 неработающие пенсионеры и инвалиды
08 рабочие
09 учащиеся средних школ и профессиональных училищ
10 безработные и домохозяйки
11 другая (какая именно?) ________________________________

16. Ваше образование;
01 начальное
02 неполное среднее
03 среднее общее
04 среднее специальное
05 высшее

17. Ваш возраст:
01 15-29 лет
02 30-49 лет
03 50-74 лет

18. Ваш пол:
01 мужской
02 женский

19. Населенный пункт: ________________________________________

20. Дата заполнения анкеты:_________________

Благодарим Вас за участие в анкетировании!
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П риложение №  2

Таблица контент-анализа информации, размещенной на сайтах

(наименование организации культуры)

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
Открытость и доступность информации об организации 
культуры

12

Полное и сокращенное наименование организации культуры, 
место нахождения, почтовый адрес и т.д. 5

Полное наименование организации культуры, сокращенное 
наименование организации культуры 1

Почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема 
проезда 1

Адрес электронной почты 1
Структура организации культуры I
Сведения об учредителе, учредительные документы организации 
культуры 1

Информация о выполнении муниципального задания, отчет о 
результатах деятельности организации культуры 7

Общая информация об учреждении; 1
Информация о государственном задании на текущий финансовый 
год; 1

Информация о выполнении государственного задания за отчетный 
финансовый год; I

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий год; 1

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 
финансовый год; I

Информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества; 1

Информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 
отчетный финансовый год. 1

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их 
получения 15

Перечень услуг, предоставляемых организацией культуры и 
т.д. 5

Перечень услуг, оказываемых организацией культуры. 1
Ограничения по ассортименту услуг 0,5
Ограничения по потребителям услуг. 0,5
Дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры 1
Услуги, оказываемые на платной основе. 0,5
Стоимость оказываемых услуг. 0,5
Предоставление преимущественного права пользования услугами 
учреждения 1

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 
графических элементов оформления сайта, карта сайта и т.д. 5

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении 
графических элементов оформления сайта, карта сайта 0,5

Время досту пности информации с учетом перерывов в работе сайта 0,5
Наличие независимой системы учета посещений сайта. 0,5
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1 Ркхрьтае информации независимой системы учета посещений 
ойта 0,5

Hu p d k  встроенной системы контекстного поиска по сайту 0,5
Бвсататность. доступность информации 0,5
Отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных 
дефектов 0,5

Дата и время размещения информации 0,5
Доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления 
услуг» должен быть обеспечен не более чем за 2 перехода по сайту 
с использованием меню навигации

1

Наличие электронных билетов, каталогов (на сайте) и т.д. 5
Электронный билет организации культуры/ электронный каталог 2
Он-лайн регистрация/возможность бронирования 
билетов/электронных документов 1

Электронная очередь/электронная запись в учреждение I
Виртуальные экскурсии по организации культуры 1
Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников библиотеки 7

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры и т.д. 7

Информация о руководителе организации культуры, информация 
об официальных мероприятиях, визитах и о рабочих поездках 
руководителя организации культуры

1

Состав работников, фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава организации культуры 1

Режим, график работы организации культуры ]
Телефон справочной службы, телефон руководителя организации 
культуры (приемная) 1

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 
организации 2

Онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 
сообщений и интерактивного общения с представителем 
организации культуры)

1

Удовлетворенность качеством оказания услуг 6
Порядок оценки качества работы организации культуры на 
основе определенных критериев эффективности и т.д. 6

Ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации 
культуры (или виджет на сайте учреждения) 1

Ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 
оценки качества оказания услуг организаций культуры 1

Информационные сообщения о проведении независимой оценки 1
Порядок (методика) проведения независимой оценки качества услуг 
организации культуры 1

Результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организации культуры ]

Предложения об улучшении качества их деятельности; план по 
улучшению качества работы организации культуры 1

ИТОГО 40



/

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 16,40

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 5

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 7

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,40

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 16,52

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 3
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 2

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,89
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 3,87
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 3,76

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,04
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,04
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 7,74

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 3

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 4,74

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 19,04
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,06

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 7,55

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,43

ИТОГО 100 64,74

П риложение №  3 
Результаты  оценки качества оказания услуг клубных учреждений

городского округа Славгород
Таблица 1

ГДК г. Славгорода
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Таблица 2
Знаменский СДК

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 5,29

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,29

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,85

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,66
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,19
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,02
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,02
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 7,12

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 5,12

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 16,00
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,00

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 4,89

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,11

ИТОГО 100 42,28



Таблица 3
Клуб п. Бурсоль

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 6,38

1.1, Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 5,38

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 9,18

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 4,16
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,02
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,22
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,22
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 7,88

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т,д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 5,88

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 16,86
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,30

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 4,50

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 8,06

ИТОГО 100 45,52



Таблица 4
Клуб с. Архангельское

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 5,77

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ

7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,77

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,49

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,39
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,10
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 4,74
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 4,74
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 6,74

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д.

7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 4,74

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 15,84
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 3,65

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

9 5,19

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,00

ИТОГО 100 41,58



Таблица 5
Клуб с. Максимовка

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое 1 
значение, 

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 4,37

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ

7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 3,37

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,67

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,47
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,20
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,00
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,00
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ
14 5,77

4,1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 3,77

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 15,36
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом

5 2,93

5.3, Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

9 6,00

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий

10 6,43

ИТОГО 100 39,17



Таблица б
Клуб с. Пановка

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 4,33

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 3,33

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 7,80

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,17
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 3,63
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 4,37
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 4,37
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 3,50

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 0

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 3,50

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 10,86
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 2,83

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 2,40

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 5,63

ИТОГО 100 30,86



Таблица 7
Клуб с. Покровка

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1, Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 5,42

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,42

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 7,84

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,08
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 3,76
2.6. Удобство пользования электронньми сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям
5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 4,96
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 4,96
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 6,68

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ

7 4,68

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 17,24
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 3,44

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

9 6,46

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,34

ИТОГО 100 42,14



Таблица 8
Нововознесенский СДК

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 5,63

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,63

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 9,18

2.1. Перечень- услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 4,08
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,10
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услугн 7 5,20
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,20
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 6,77

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 4,77

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 18,78
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,13

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 7,43

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,22

ИТОГО 100 45,56



Таблица 9
Селекционный СДК

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 5,72

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д.

5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях

7 4,72

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,94

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,81
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,13
2.6, Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5Д6
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,16
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 7,04

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д.

7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 5,04

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 18,78
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,02

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

9 7,11

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,65

ИТОГО 100 45,64



Таблица 10
Семёновский СДК

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость н доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении
19 5,53

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 1

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,53

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,98

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. У ровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,96
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 4,02
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям
5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,08
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,08
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 6,83

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д.

7 2

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 4,83

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 20,02
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,07

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам

9 7,96

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий

10 7,99

ИТОГО 100 46,44



/
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Таблица 11
Славгородский СДК

№
п/п

Критерии, показатели Максимальное 
значение, балл

Фактическое
значение,

балл
1. Открытость и доступность информации о 

культурно-досуговом учреждении 19 638

1.1. Полное и сокращенное наименование КДУ, место 
нахождения, почтовый адрес и т.д. 5 2

1.2. Информация о выполнении муниципального 
задания, отчет о результатах деятельности КДУ 7 0

1.3. Информирование получателей услуг о новых 
мероприятиях 7 4,38

2. Комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения 30 8,68

2.1. Перечень услуг, предоставляемых КДУ и т.д. 5 0
2.2. Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта и т.д.

5 1

2.3. Наличие электронных билетов и т.д. 5 0
2.4. Уровень комфортности пребывания в КДУ 5 3,71
2.5. Транспортная и пешая доступность КДУ 5 3,97
2.6. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением посетителям 5 0,00

3. Время ожидания предоставления услуги 7 5,09
3.1. Удобство графика работы КДУ 7 5,09
4. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников КДУ 14 7,93

4.1. Фамилии, имена, отчества, должности 
руководящего состава КДУ и т.д. 7 3

4.2. Доброжелательность, вежливость и 
компетентность персонала КДУ 7 4,93

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг 30 18,74
5.1. Порядок оценки качества работы КДУ на 

основании определенных критериев 
эффективности и т.д.

6 0

5.2. Уровень удовлетворенности качеством оказания 
услуг КДУ в целом 5 4,01

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по 
интересам 9 7,39

5.4. Качество проведения культурно-массовых 
мероприятий 10 7,34

ИТОГО 100 46,82
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Приложение №  4 
Распределения ответов респондентов на вопрос 

«Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить качество работы  
учреж дения, улучш ить условия предоставления услуг?»

ГДК г. Славгорода
Таблица 1

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 3,8
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 1,5
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 3,0
улучшить рекламу услуг 19,3
проводить интересные, оригинальные мероприятия 17,3
создать новые кружки, новые творческие коллективы 12,8
облагородить прилегающую территорию 18,5
отремонтировать здание учреждения, помещения 42,5
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 9,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 6,5
повысить заработную плату работникам учреждения 36,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 18,0
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 6,5
обустроить в здании учреждения гардероб 1,3
более красочно и стильно оформлять сцену 8,3
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 17,3
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 28,5
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 2,0
сменить руководителя учреждения 0,5
другое: «оснастить зал мультимедийной системой» 0,5

Знаменский СДК
Таблица 2

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 1,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 17,0
улучшить рекламу услуг 1,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 28,0
создать новые кружки, новые творческие коллективы 22,0
облагородить прилегающую территорию 21,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 70,0
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 5,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 57,0
повысить заработную плату работникам учреждения 45,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 49,0
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 40,0
обустроить в здании учреждения гардероб 2,0
более красочно и стильно оформлять сцену 18,0
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 15,0
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 54,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое: «провести воду в ДК» 9,0



Таблица 3
Клуб п. Бурсоль

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 4,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 0,0
улучшить рекламу услуг 6,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 4,0
создать новые кружки, новые творческие коллективы 12,0
облагородить прилегающую территорию 26,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 88,0
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 2,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 78,0
повысить заработную плату работникам учреждения 76,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 26,0
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 78,0
обустроить в здании учреждения гардероб 18,0
более красочно и стильно оформлять сцену 10,0
внедрять новые формы кульгурно-массовых мероприятий 0,0
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 34,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0

Таблица 4
Клуб с. Архангельское

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 0,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 16,1
улучшить рекламу услуг 3,2
проводить интересные, оригинальные мероприятия 25,8
создать новые кружки, новые творческие коллективы 32,3
облагородить прилегающую территорию 71,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 41,9
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 3,2
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 45,2
повысить заработную плату работникам учреждения 38,7
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 9,7
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 9,7
обустроить в здании учреждения гардероб 6,5
более красочно и стильно оформлять сцену 41,9
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 29,0
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 71,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 22,6
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0
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Таблица 5
Клуб с. Максимовка

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 0,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 20,0
улучшить рекламу услуг 3,3
проводить интересные, оригинальные мероприятия 16,7
создать новые кружки, новые творческие коллективы 16,7
облагородить прилегающую территорию 30,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 60,0
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 0,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 50,0
повысить заработную плату работникам учреждения 6,7
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 83,3
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 6,7
обустроить в здании учреждения гардероб 0,0
более красочно и стильно оформлять сцену 13,3
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 6,7
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 26,7
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0

Таблица 6
Клуб с. Пановка

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 0,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 6,7
улучшить рекламу услуг 6,7
проводить интересные, оригинальные мероприятия 76,7
создать новые кружки, новые творческие коллективы 46,7
облагородить прилегающую территорию 36,7
отремонтировать здание учреждения, помещения 33,3
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 0,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 56,7
повысить заработную плату работникам учреждения 30,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+] 8°С) 16,7
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 0,0
обустроить в здании учреждения гардероб 0,0
более красочно и стильно оформлять сцену 16,7
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 13,3
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 20,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0



Таблица 7
Клуб с. Покровка

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 2,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 14,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 0,0
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 4,0
создать новые кружки, новые творческие коллективы 6,0
облагородить прилегающую территорию 34,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 80,0
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 50,0
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 66,0
повысить заработную плату работникам учреждения 28,0
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+!8°С) 24,0
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 22,0
обустроить в здании учреждения гардероб 2,0
более красочно и стильно оформлять сцену 0,0
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 0,0
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 30,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 2,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0

Таблица 8
Нововознесенский СДК

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 0,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 6,7
улучшить рекламу услуг 1,9
проводить интересные, оригинальные мероприятия 4,8
создать новые кружки, новые творческие коллективы 13,5
облагородить прилегающую территорию 3,8
отремонтировать здание учреждения, помещения 29,8
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 15,4
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 22,1
повысить заработную плату работникам учреждения 22,1
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 37,5
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 58,7
обустроить в здании учреждения гардероб 2,9
более красочно и стильно оформлять сцену 1,9
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 7,7
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 26,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 1,9
сменить руководителя учреждения 0,0
другое: «выделять денежные средства на проведение мероприятий» 1,0



Таблица 9
Селекционный СДК

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 1,8
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 0,9
улучшить рекламу услуг 2,7
проводить интересные, оригинальные мероприятия 9,1
создать новые кружки, новые творческие коллективы 24,5
облагородить прилегающую территорию 10,0
отремонтировать здание учреждения, помещения 60,9
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 6,4
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 55,5
повысить заработную плату работникам учреждения 29,1
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 38,2
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 68,2
обустроить в здании учреждения гардероб 9,1
более красочно и стильно оформлять сцену 13,6
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 6,4
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 45,5
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
другое 0,0

Таблица 10
Семёновский СДК

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 0,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 0,0
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 2,4
улучшить рекламу услуг 0,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 18,1
создать новые кружки, новые творческие коллективы 7,2
облагородить прилегающую территорию 28,9
отремонтировать здание учреждения, помещения . 47,0
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 4,8
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 21,7
повысить заработную плату работникам учреждения 9,6
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 2,4
обустроить в здании учреждения санузел (туалет) 4,8
обустроить в здании учреждения гардероб 3,6
более красочно и стильно оформлять сцену 8,4
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 1,2
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 39,8
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,0
Другое 0,0



Таблица 11
Славгородский СДК

Варианты ответа % респондентов
наладить систему льгот для посещения платных мероприятий 6,0
снизить цены на услуги (платные мероприятия, кружки) 6,7
повысить исполнительский уровень творческих коллективов 12,7
улучшить рекламу услуг 20,0
проводить интересные, оригинальные мероприятия 18,7
создать новые кружки, новые творческие коллективы 34,0
облагородить прилегающую территорию 17,3
отремонтировать здание учреждения, помещения 57,3
разместить в здании учреждения буфет (кафе) 16,7
приобрести новую звукоусилительную, световую аппаратуру 39,3
повысить заработную плату работникам учреждения 34,7
соблюдать температурный режим в здании в зимний период (>+18°С) 13,3
обустроить в здании учреждения санузел (ту алет) 8,7
обустроить в здании учреждения гардероб 4,7
более красочно и стильно оформлять сцену 12,0
внедрять новые формы культурно-массовых мероприятий 7,3
приобрести новые сценические костюмы для творческих коллективов 18,0
работникам учреждения качественнее выполнять свои обязанности 0,0
сменить руководителя учреждения 0,7
другое 0,0


