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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий аналитический отчет составлен по итогам проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры Кабардино-Балкарской Республики, проведенной в рамках 

реализации Государственного контракта № 10 МК от 14.05.2021 г., который 

был заключен между Частным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт новых форм обучения» и 

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики. 

В ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Кабардино-Балкарской Республики была собрана, 

обобщена и проанализирована информация о качестве оказания услуг в 43 

учреждениях культуры. 

При выполнении работ по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг Оператор руководствовался следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- приказом Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 675н от 30 

октября 2018 г. «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
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охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 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»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 

2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

- постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

размещение информации организациями на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

Выполнение работ по настоящему Государственному контракту 

осуществлялось в соответствии с Техническим заданием к Государственному 

контракту, при этом методология, программа и инструментарий проведения 

независимой оценки согласовывались с представителями Государственного 

Заказчика. 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

1.1 Методологическая часть 

1.1.1 Объект и предмет исследования 

Объект исследования – 43 организации культуры, расположенные на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. Из них: 16 государственных 

и 27 муниципальных организаций (Приложение 1). 

Предмет исследования – качество условий оказания услуг 

организациями культуры Кабардино-Балкарской Республики. 

1.1.2 Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в предоставлении гражданам информации о 

качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях 

повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об организации 

культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, 

вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность 

условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию 

произведений литературы и искусства, предусматривает оценку условий 

оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации об организации культуры, а также доступность услуг для 

инвалидов. 

Задачи исследования: 

- получение данных о соответствии качества фактически 

предоставляемых услуг учреждениями культуры стандартам общих 

требований предоставления услуг; 
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- интерпретация, оценка и обобщение полученных данных, 

построение рейтингов организаций культуры Кабардино-Балкарской 

Республики. 

1.2 Организационно-методическая часть 

1.2.1 Методы проведения независимой оценки качества оказания услуг 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры осуществлялась по трем основным направлениям: 

- изучение и оценка данных, размещенных на официальных сайтах 

организаций культуры;  

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

- анкетирование получателей услуг в сфере культуры. 

В процессе сбора информации проводились: 

- соответствующие запросы в организации культуры для получения 

необходимой информации с использованием электронных сервисов на 

официальных сайтах организаций в сети «Интернет»; 

- экспертная оценка работы организаций культуры (на основании 

данных заполненных экспертами таблиц).  

В качестве источников информации использовались: 

- официальные сайты организаций культуры в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 

помещениях организаций культуры; 

- официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет»; 

- результаты изучения условий оказания услуг организациями 

культуры; 

- мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг. 

Изучение данных, размещенных на официальных сайтах организаций 

культуры, осуществлялось на основе контент-анализа содержания сайтов.  
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Анализ содержания информационных стендов осуществлялся 

непосредственно в организациях культуры.  

Изучение мнений получателей услуг осуществлялось на основе 

анкетного опроса, выборка составила 8038 чел.  

Обработка и анализ полученных данных производились с 

использованием программы Microsoft Excel (версия 2013). 

Расчет интегральных показателей производился с использованием 

Единого порядка расчета показателей независимой оценки качества, 

утвержденного приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н, 

зарегистрированным в Минюсте России от 11 октября 2018 г. № 52409. 

Таблица 1 

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями культуры (в соответствии с приказом Министерства 

культуры РФ от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий  

оказания услуг организациями культуры») 

 

№ п/п Показатель Макси- 

мальная 

величина 

Значи

мость 

показа

теля 

Значе-

ние 

показа-

теля с 

учетом 

его 

значи-

мости 

1. Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

1.1. Соответствие информации о деятельности 

организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации 

и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в помещении 

организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

100 

баллов 

30% 30 

баллов 

1.2. Обеспечение на официальном сайте организации 

наличия и функционирования дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с 

100 

баллов 

30% 30 

баллов 
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получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения/жалобы/предложения;  

раздел "Часто задаваемые вопросы"; получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

- обеспечение технической возможности 

выражения получателем услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса 

граждан или гиперссылки на нее) 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на 

сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

40% 40 

баллов 

Итого 100% 100 

баллов 

2. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» <2> 

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации внутри 

организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений организаций; 

- возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети "Интернет" на официальном 

сайте организации, при личном посещении и пр.) 

100 

баллов 

50% 50 

баллов 

2.2. Время ожидания предоставления услуги Данный показатель не 

применяется для оценки 

организаций культуры 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий предоставления услуг (в 

% от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 

баллов 

50% 50 

баллов 

Итого 100% 100 

баллов 
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3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1. 

<3> 

Оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

100 

баллов 

30% 30 

баллов 

3.2. Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими, включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети "Интернет" для 

инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

100 

баллов 

40% 40 

баллов 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) 

100 

баллов 

30% 30 

баллов 

Итого 100% 100 

баллов 

4. Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги (работники 

справочной, кассиры и прочее) при 

непосредственном обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

40% 40 

баллов 
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4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (в 

% от общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 

баллов 

40% 40 

баллов 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/ 

предложений, получение услуги, получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

20% 20 

баллов 

Итого 100% 100 

баллов 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» <2> 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

30% 30 

баллов 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

графиком работы организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

20% 20 

баллов 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

баллов 

50% 50 

баллов 

Итого 100% 100 

баллов 

<1> Статья 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

8 мая 2015 г., регистрационный номер 37187). 

<2> Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным организациям в соответствии со 

статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

<3> Данный показатель не применяется к организациям культуры, размещающимся в объектах культурного 

наследия. В случае нахождения организации культуры в объекте культурного наследия применяются 

показатели, предусмотренные пунктом 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный номер 40073). 

http://base.garant.ru/104540/5cd0adf6ff1d07dffd68070d0f2219b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179390/
http://base.garant.ru/104540/f4607168db4546b5c8933e526b34f3c4/
http://ivo.garant.ru/#/document/71280540/paragraph/25:0
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1.2.2. Этапы проведения работ «Сбор, обработка и анализ первичных 

данных о качестве предоставления услуг оцениваемыми организациями» 

 

Срок оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта 

по 1 ноября 2021 г., в том числе по каждому этапу оказания услуг: 

Таблица 2 

Этапы оказания услуг 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Сроки оказания 

услуг 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

проведение независимой оценки качества в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Разработка инструментария независимой оценки (рабочие карты, 

акты, анкеты для получателей услуг, сводные и итоговые формы 

отчетности). 

Согласование форм фиксации первичной информации, обобщения 

и представления полученных данных. 

Анализ и оценка общедоступных данных об организациях 

культуры, размещенных в форме открытых данных на 

официальном сайте организации культуры.  

Подготовка к сбору информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры посредством изучения мнения 

респондентов – получателей услуг – в ходе анкетного опроса. 

Формирование выборочной совокупности респондентов для 

выявления мнений получателей услуг в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры (для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления), утвержденными 

Минкультуры РФ. 

В течение 30 

календарных 

дней, с момента 

заключения 

Государственно

го контракта 

2. Проведение «полевого этапа» сбора данных в организациях 

культуры (сбор информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры в рамках проведения анкетного опроса 

по изучению мнения получателей этих услуг). 

Обобщение и представление результатов сбора полученных 

данных по заранее согласованным отчетным формам. 

Расчет значения (в баллах) по каждому показателю, 

характеризующему общие критерии оценки качества условий 

осуществления деятельности организациями культуры. 

Систематизация основных недостатков в работе каждой 

организации культуры, выявленные в ходе сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг. 

Формирование проекта рейтинга организаций культуры в 

отношении которых производилась независимая оценка качества 

услуг.  

С момента 

завершения 

первого этапа 

по 1 ноября 

2021 года. 

 

  



12 

 Разработка предложений по совершенствованию деятельности по 

каждой организации культуры с учетом критериев независимой 

оценки качества. 

Подготовка итогового Аналитического отчета, отражающего 

результаты проведенной работы. 

Доработка с учетом замечаний (при их наличии) и согласование с 

Государственным заказчиком Аналитического отчета. 

 

 

 

1.2.3 Перечень услуг, результаты и отчетность 

По первому этапу: 

1. Отчет об оказанных услугах в рамках 1 этапа. 

2. Промежуточный акт оказанных услуг 1. 

По второму этапу: 

1. Акт оказанных услуг. 

2. Аналитический отчет об оказанных услугах. 

3. Материалы презентации в формате «PDF» для представления на 

Общественном Совете. 

В рамках первого этапа по оказанию услуг Исполнителем в 

соответствии с утвержденным Техническим заданием разработан 

инструментарий для проведения независимой оценки (Приложение 2) и с 

Государственным заказчиком согласованы формы фиксации первичной 

информации, обобщения и представления полученных данных  

(Приложение 3). 

Проведены анализ и оценка общедоступных данных об организациях 

культуры, размещенных в форме открытых данных на официальном сайте 

организации культуры. Сформирована выборочная совокупность 

респондентов для выявления мнений получателей услуг. 

Анализ и оценка информации об организациях культуры и информации 

о деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах 

организации культуры в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». Анализ и оценка информации проводилась в отношении 43 

организаций культуры, указанных в Приложении № 1 к Техническому 



13 

заданию. 

Расчет критерия оценки качества «Открытость и доступность 

информации об организации культуры», включал определение значений двух 

показателей оценки качества «Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах (информационных стендах в помещении организации и на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»), ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» и «Наличие на официальном сайте организации культуры 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование» (телефона, электронной почты, 

сервисов для подачи электронного обращения, раздела «Часто задаваемые 

вопросы», анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

В рамках второго этапа осуществлен сбор информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры в рамках проведения анкетного 

опроса по изучению мнения получателей этих услуг. На основе анализа 

полученных данных произведен расчет интегрального значения показателей, 

характеризующих качество оказания услуг организациями культуры в целом, 

а также рассчитаны значения (в баллах) по каждому показателю, 

характеризующему общие критерии оценки качества. Сформирован рейтинг 

организаций культуры в отношении которых производилась независимая 

оценка качества услуг. Осуществлена систематизация основных недостатков 

в работе каждой организации культуры, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества, на ее основе разработаны предложения по 

совершенствованию деятельности по каждой организации культуры. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации культуры» 

 

2.1.1 В соответствии с Требованиями к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах в сети «Интернет», утвержденными 

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, на официальном сайте 

организации культуры информация о деятельности организации и 

результатах независимой оценки качества оказания услуг размещается в 

следующем виде:  

а) Общая информация об организациях культуры, включая филиалы 

(при их наличии): 

- полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, 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) 

- структура организации культуры, режим, график работы; контактные 

телефоны, адреса электронной почты; 

- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 

организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии). 

б) Информация о деятельности организации культуры, включая 

филиалы (при их наличии): 
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- 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; 

- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствие с законодательством Российской Федерации; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности учреждения. 

в) Иная информация: 

- информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя организации культуры; 

- информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

организации культуры; 

- порядок оценки качества работы организации на основании 

определенных критериев эффективности работы организаций, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

- план по улучшению качества работы организации. 
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2.1.2 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации культуры» 

осуществляется следующим образом. 

Значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» (Пинф) определяется по формуле: 

Пинф= ( 
Истенд + Исайт 

 )×100, (1) 
2×Инорм 

где 

Истенд – объем информации, размещенной на информационных стендах 

в помещении организации; 

Исайт – объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации; 

Инорм – объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Анализ соответствия информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными 

правовыми актами, показал следующее. 

Три государственных и четыре муниципальных организации культуры  

(из 43) лидируют по показателю «Соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами», рассматриваемому по следующим 

признакам: 

- соответствие информации о деятельности организации культуры на 

информационных стендах в помещении организации (учреждения); 
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- соответствие информации о деятельности культуры на официальном 

сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Приложение 4). 

I место (100 баллов) по данному показателю заняли: 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б.Пачева»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом юношества»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарская республиканская библиотека для слепых»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотечная 

система» г.о.Баксан; 

- Муниципальное автономное учреждение «Парк мира, культуры и 

отдыха» г.о. Баксан; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

библиотека г. Майского»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чегемского муниципального района». 

II место (95 баллов) заняли 10 организаций культуры, в том числе 5 

государственные и 5 муниципальные. 

III место (90 балла) заняли 11 организаций культуры, в том числе 4 

государственные и 7 муниципальные. 

Ниже других по данному показателю оценены муниципальное казенное 

учреждение «Зоопарк «Нальчикский» и автономное учреждение 

«Объединение парка культуры и отдыха» городского округа Нальчик (по 50 

баллов), а также муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр Баксанского муниципального района» (30 баллов). 
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Среднереспубликанское значение по данному показателю (Пинф) 

составило 87 баллов (из 100 возможных баллов). 

У большинства организаций сферы культуры информация о 

деятельности, размещенная на общедоступных информационных ресурсах, 

соответствует перечню информации и требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами, но в тоже время эта информация 

представлена не в полном объеме. 

2.1.3 Значение показателя оценки качества «Наличие на официальном 

сайте организации культуры информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» (Пдист) определяется по формуле: 

Пдист  = Тдист × Сдист,    (2), 

где: 

Тдист – количество баллов за наличие на официальном сайте 

организации информации о дистанционных способах взаимодействия с 

получателями услуг;  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации культуры. 

По данному показателю (Пдист) было выявлено наличие и 

функционирование дистанционных способов, таких как: 

- телефон; 

- электронная почта; 

- техническая возможность выражения мнения получателем услуг о 

качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); 

- электронный сервис: форма для подачи электронного 

обращения/жалобы/ предложения; 

- электронный сервис: получение консультации по оказываемым 

услугам. 
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Среднереспубликанское значение по данному показателю (Пдист) 

составило 80 баллов (из 100 возможных баллов). 

Было выявлено, что большая часть (10 государственных и 19 

муниципальных) организаций культуры имеют на официальном сайте не 

менее трех дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг, а именно: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственный 

музыкальный театр»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогенцукова»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Балкарский 

государственный драматический театр имени К.Кулиева»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственный 

фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарская государственная филармония»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б.Пачева»; 

- Государственное казённое культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом юношества»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарская республиканская библиотека для слепых»; 

- Государственное казенное учреждение культуры 

«Киновидеоучреждение» Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики; 
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- Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотечная 

система» г.о.Баксан; 

- Муниципальное казенное учреждение «Городской дворец культуры 

администрации городского округа Баксан»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры с. 

Дыгулыбгей»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотека им. В.В. 

Маяковского городского округа Прохладный КБР»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» 

местной администрации городского округа Прохладный КБР»; 

- Муниципальное учреждение «Городской дворец культуры местной 

администрации городского округа Прохладный КБР»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Баксанского муниципального района»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная 

библиотека» Лескенского района КБР; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

библиотека г. Майского»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Терская 

централизованная библиотечная система» Терского муниципального района; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Нарткалинская 

городская детская библиотека»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванский 

районный дом культуры»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чегемского муниципального района»; 
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- Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий 

музей» Эльбрусский район; 

- Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий 

музей» Эльбрусский район; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры  

с.п. Бедык»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры  

с.п. «Лашкута»; 

- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.п. Эльбрус». 

Наиболее низкое значение по данному показателю (по 60 баллов) у 12 

организаций культуры, в том числе у: 

- Государственного казенного учреждения культуры «Русский 

драматический театр им. М. Горького»;  

- Государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-

Балкарский государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских 

казаков»; 

- Государственного казенного учреждения культуры «Национальный 

музей Кабардино-Балкарской Республики»; 

- Государственного казенного учреждения культуры «Мемориал жертв 

политических репрессий 1944-1957 годов»;  

- Государственного казенного учреждения культуры «Республиканский 

центр народных художественных промыслов и ремесел»; 

- Муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Нальчикский»; 

- Автономного учреждения «Объединение парка культуры и отдыха» 

городского округа Нальчик»; 

- Муниципальное автономное учреждение «Парк мира, культуры и 

отдыха» г.о. Баксан;  

- Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»;  
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- Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванская районная 

библиотека»;  

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

библиотека семейного чтения» г. Нарткала; 

- Муниципального учреждения «Парк культуры и отдыха «Солнышко». 

Самый низкий балл у муниципального казенного учреждения «Культурно-

досуговый центр Баксанского муниципального района» (30 баллов). 

По показателю (Пдист) были выявлены следующие недостатки: 

отсутствие на сайте большинства организаций культуры раздела «Часто 

задаваемые вопросы», не функционирует техническая возможность подачи 

получателем услуг электронного обращения/жалобы/ предложения. 

Главным достоинством является то, что практически у всех 

организаций культуры наличествует анкета для опроса граждан или 

гиперссылка на нее. 

2.1.4 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры» (Поткр
уд), определяется по формуле: 

Поткр
уд= ( 

Устенд + Усайт 
 )×100, (3) 

2×Чобщ 

где 

Устенд – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации культуры; 

Усайт – число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте 

организации; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднереспубликанское значение показателя «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры» оказалось высоким и в целом по 

отрасли составило 96 баллов. 
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Максимальное количество баллов (100) по данному показателю 

получили 20 организаций культуры, в том числе 12 государственных и 8 

муниципальных. 

Средневзвешенная сумма показателей, характеризующих критерий 

«Открытость и доступность информации об организации культуры» в n-ой 

организации, рассчитывается по формуле: 

К1
n= (0,3×Пn

инф + 0,3×Пn
дист + 0,4× Пn-откр

уд)    (4) 

Данный критерий в среднем по отрасли оценен в 88 баллов (с учетом 

коэффициента значимости).  

Максимально высокое значение (в 97 баллов) данный критерий имеет у 

следующих организаций: 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б. Пачева»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К Мечиева - Дом юношества»: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарская республиканская библиотека для слепых»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

библиотека г. Майского». 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чегемского муниципального района». 

Ниже средней по отрасли оказалась оценка у 3 государственных и 7 

муниципальных организаций, в том числе: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Русский 

драматический театр им. М. Горького»;  

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарский государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских 

казаков»; 
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- Государственное казенное учреждение культуры «Национальный 

музей Кабардино- Балкарской Республики»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Мемориал жертв 

политических репрессий 1944-1957 годов»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Республиканский 

центр народных художественных промыслов и ремесел» 

- Муниципальное казенное учреждение «Зоопарк «Нальчикский»; 

- Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» 

городского округа Нальчик; 

- Муниципальное автономное учреждение «Парк мира, культуры и 

отдыха» г.о. Баксан; 

- Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского 

поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванская районная 

библиотека»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Нарткалинская 

городская детская библиотека». 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

библиотека семейного чтения» г. Нарткала;  

- Муниципальное учреждение Парк культуры и отдыха «Солнышко». 

Самый низкий показатель у муниципального казенного учреждения 

«Культурно-досуговый центр Баксанского муниципального района» (23 

балла).  

Распределение средних баллов по показателям критерия «Открытость и 

доступность информации об организации культуры», а также его среднее 

значение с учетом коэффициента значимости представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Распределение средних значений по показателям и критерию  

«Открытость и доступность информации об организации культуры» (в баллах) 

 

2.2 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки  

качества «Комфортность условий предоставления услуг» 
 

Следует отметить согласно Единому порядку расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, оценка по показателю «Комфортность 

условий предоставления услуг» не производилась по организациям 

культуры, осуществляющим создание, исполнение, показ и интерпретацию 

произведений литературы и искусства (т.е. театрально-зрелищным и 

концертным). Соответствующий критерий оценки качества для этих 

организаций рассчитывался на основе измеряемых критериев по формуле: 

K2
n

 = (К1
n + К3

n)/2,     (5) 

где:  

К1
n – критерий «Открытость и доступность информации об 

организации культуры»; 

К3
n – критерий «Доступность услуг для инвалидов». 

2.2.1 Для остальных организаций культуры значение показателя оценки 

качества «Обеспечение в организации культуры комфортных условий 

предоставления услуг» (Пкомф.усл) определяется по формуле: 
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Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (6) 

где:  

Ткомф – количество баллов за наличие в организации комфортных 

условий предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

Среднее значение данного показателя по оценивающимся 

организациям составило 67 баллов.  

Из организаций, которые оценивались по показателю Пкомф.усл, 

максимальное значение (по 100 баллов) получили государственные 

учреждения культуры, в том числе: Государственное казенное учреждение 

культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», 

Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова», Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б.Пачева», Государственное казенное культурно-

просветительское и образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская библиотека им. К Мечиева – Дом юношества», 

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарская 

республиканская библиотека для слепых. 

Показатель «Обеспечение комфортных условий предоставления услуг» 

у муниципальных организаций культуры составил 60 баллов. 

2.2.2 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

культуры» (Пкомф
уд) определяется по формуле: 

Пкомф
уд =    

Укомф
  

 ×100, (7) 
Чобщ 

где: 

Укомф – число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией культуры; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 
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Среднее значение показателя Пкомф
уд по оценивающимся организациям 

культуры достаточно высокое и составляет 96 баллов. 

Значение в 100 баллов данный показатель имеет у следующих 

организаций: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б. Пачева»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом юношества»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» 

местной администрации городского округа Прохладный КБР»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная 

библиотека» Лескенского района КБР. 

Средневзвешенная сумма показателей, характеризующих критерий 

«Комфортность условий предоставления услуг» в n-ой организации, 

рассчитывается по формуле: 

К2
n= (0,3×Пn

комф.усл + 0,4×Пn
ожид + 0,3×Пn-комф

уд)  (8) 

Данный критерий в среднем по отрасли оценен в 82 балла (с учетом 

коэффициента значимости). 

Распределение средних баллов по показателям данного критерия, а 

также его среднее значение представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Распределение средних значений по показателям и критерию  

«Комфортность условий предоставления услуг» (в баллах) 

 

Из организаций, которые оценивались по критерию К2
n, наивысшую 

оценку (в 100 баллов) получили: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б.Пачева»;  

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева – Дом юношества»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-

Балкарская республиканская библиотека для слепых». 

На II месте (99 баллов) оказалось Государственное казенное 

учреждение культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 

годов».  

На III месте (91 балл) – Государственное казенное учреждение 

культуры «Национальный музей Кабардино- Балкарской Республики». 

67

96

82 82

Пкомф.усл Пкомфуд

среднее значение показателя среднее значение критерия
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Значение ниже среднего по отрасли (60 баллов) – у муниципальных 

организаций. 

 

2.3 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки  

качества «Доступность услуг для инвалидов» 

 

2.3.1 Значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов» (Порг
дост) определяется по формуле: 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост ,   (9) 

где: 

Торг
дост – количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

Сорг
дост – количество условий доступности организации для инвалидов.  

Значение показателя «Оборудование помещений организации культуры 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» в 

среднем по отрасли составляет 60 баллов. Наивысшую оценку (в 80 баллов) 

по данному показателю получили государственные организации культуры –

Кабардинский драматический театр им. Али Шогенцукова», Балкарский 

драматический театр имени К.Кулиева», фольклорно-этнографический 

ансамбль танца «Балкария», Госфилармония, Государственная национальная 

библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова. 

Низшую оценку (в 40 баллов) по данному показателю получили 

муниципальные учреждения зоопарк «Нальчикский», Объединение парка 

культуры и отдыха г.о. Нальчик, Парк мира, культуры и отдыха г.о. Баксан, 

парк культуры и отдыха «Солнышко» (Эльбрусский район). 

2.3.2 Значение показателя оценки качества «Обеспечение в 

организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими» (Пуслуг
дост) определяется по формуле: 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (10) 

где: 
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Туслуг
дост – количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

Суслуг
дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

Значение показателя «Оборудование помещений организации культуры 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» в 

среднем по отрасли составляет 60 баллов. Наивысшую оценку (в 80 баллов) 

по данному показателю получили государственные организации культуры – 

Кабардинский драматический театр им. Али Шогенцукова, Балкарский 

государственный драматический театр имени К.Кулиева, Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова (см. Приложение 5). 

Низшую оценку (в 40 баллов) по данному показателю получили 

муниципальные учреждения зоопарк «Нальчикский», Объединение парка 

культуры и отдыха г.о. Нальчик, Парк мира, культуры и отдыха г.о. Баксан, 

парк культуры и отдыха «Солнышко» (Эльбрусский район). 

2.3.3 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (Пдост
уд) определяется 

по формуле: 

Пдост
уд = ( 

Удост
  

 )×100, (11) 
Чинв 

где 

Удост – число получателей услуг – инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв – число опрошенных получателей услуг – инвалидов. 

Значение показателя «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов» в среднем по отрасли составляет 92 

балла. Наивысшую оценку (в 100 баллов) по данному показателю получили 

14 организаций культуры, в том числе 12 государственных и 2 
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муниципальных. Низшую оценку (в 75 баллов) по данному показателю 

получил парк культуры и отдыха «Солнышко» (Эльбрусский район). 

Средневзвешенная сумма показателей, характеризующих критерий 

«Доступность услуг для инвалидов» в n-ой организации, рассчитывается по 

формуле: 

К3
n=(0,3×Пn-орг

дост + 0,4×Пn-услуг
дост + 0,3× Пn-дост

уд)   (12) 

 

Распределение средних баллов по показателям данного критерия, а 

также его среднее значение представлено на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Распределение средних значений по показателям и критерию  

«Доступность услуг для инвалидов» (в баллах) 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» в среднем по отрасли 

оценен в 70 баллов (с учетом коэффициента значимости). Ниже средней по 

отрасли оказалась оценка у 18 муниципальных организаций культуры. 

Самый низкий показатель (51 балл) у Парка мира, культуры и отдыха г.о. 

Баксан и парка культуры и отдыха «Солнышко» (см. Приложение 5). 

 

2.4 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» 

 

Согласно Единому порядку расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

60 60

92

70 70 70

Порг.дост Пуслуг.дост Пдост.уд

среднее значение показателя среднее значение критерия
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сфере культуры, оценка по показателю «Доброжелательность, вежливость 

работников организации культуры» не производилась по организациям 

культуры, осуществляющим создание, исполнение, показ и интерпретацию 

произведений литературы и искусства (т.е. театрально-зрелищным и 

концертным). Соответствующий критерий оценки качества для этих 

организаций рассчитывался на основе измеряемых критериев по формуле 

K4
n

 = (К1
n + К3

n)/2,    (13) 

где:  

К1
n – критерий «Открытость и доступность информации об 

организации культуры»; 

К3
n – критерий «Доступность услуг для инвалидов». 

2.4.1 Для остальных организаций значение показателя оценки качества 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию культуры» (Пперв.конт
 уд) 

определяется по формуле: 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт
 

 )×100, (14) 
Чобщ 

где: 

Уперв.конт – число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднее значение данного показателя среди организаций культуры, по 

которым производилась его оценка, составляет 98 баллов. Наивысшую 

оценку в 100 баллов получили: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова»; 
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- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б. Пачева»; 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом юношества»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Городской дворец культуры 

администрации городского округа Баксан». 

2.4.2 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию культуры» (Показ.услуг
уд) определяется по 

формуле: 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг
 

 )×100, (15) 
Чобщ 

где: 

Уоказ.услуг – число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднее значение показателя Показ.услуг
уд среди организаций культуры, 

по которым производилась его оценка, составляет 98 баллов. 

Наивысшую оценку в 100 баллов получили 4 организации культуры, в 

том числе: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Национальный 

музей Кабардино-Балкарской Республики»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» 

местной администрации городского округа Прохладный КБР»; 

-  Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная 

библиотека» Лескенского района КБР; 

- Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.п. Эльбрус». 
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2.4.3 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» (Пвежл.дист
уд) определяется по формуле: 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист
 

 )×100, (16) 
Чобщ 

где 

Увежл.дист – число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Значение Пвежл.дист
уд в среднем по отрасли среди организаций культуры, 

по которым производилась его оценка, составляет 99 баллов. 

Наивысшую оценку в 100 баллов получили 10 организаций культуры, в 

том числе, 9 – муниципальных (см. Приложение 5). 

Средневзвешенная сумма показателей, характеризующих критерий 

«Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» в n-ой 

организации, рассчитывается по формуле: 

К4
n= (0,4×Пn-перв.конт

 уд + 0,4×Пn-оказ.услуг
уд + 0,2×Пn-вежл.дист

уд)   (17) 

Распределение средних баллов по показателям данного критерия, а 

также его среднее значение представлено на рис. 4. 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации 

культуры» в среднем по отрасли оценен в 96 баллов (с учетом коэффициента 

значимости). Расчетное значение данного критерия оказалось самым низким 

у Государственного казенного учреждения культуры «Русский драматический 

театр им. М. Горького». 
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Рисунок 4. Распределение средних значений по показателям и критерию  

«Доброжелательность, вежливость работников организации культуры» (в баллах) 

 

2.5 Расчет показателей, характеризующих критерий оценки  

качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

Согласно Единому порядку расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, оценка по показателю «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» не производилась по театрально-зрелищным и концертным 

организациям. Соответствующий критерий оценки качества для этих 

организаций рассчитывался на основе измеряемых критериев по формуле 

K5
n

 = (К1
n + К3

n)/2,    (18) 

где:  

К1
n – критерий «Открытость и доступность информации об 

организации культуры»; 

К3
n – критерий «Доступность услуг для инвалидов». 

2.5.1 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и 

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

организации социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле: 

Преком = ( Уреком  )×100, (19) 
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среднее значение показателя среднее значение критерия
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Чобщ 

где: 

Уреком
 – число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если 

бы была возможность выбора организации); 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднее значение Преком среди организаций культуры, по которым 

производилась его оценка, составляет 100 баллов (см. Приложение 5). 

2.5.2 Для остальных организаций значение показателя оценки качества 

«Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг» (Порг.усл
уд) определяется по формуле: 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл
 

 )×100, (20) 
Чобщ 

где: 

Уорг.усл – число получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднее значение Порг.усл
уд среди организаций культуры, по которым 

производилась его оценка, составляет 99 баллов. 

2.5.3 Значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 

культуры» (Пуд) определяется по формуле: 

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (21) 
Чобщ 

где 

Ууд
 – число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации культуры; 

Чобщ – общее число опрошенных получателей услуг. 

Среднее значение Пуд среди организаций культуры, по которым 

производилась его оценка, составляет 100 баллов (см. приложение 5). 
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Средневзвешенная сумма показателей, характеризующих критерий 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» в n-ой организации, 

рассчитываемая по формуле: 

К5
n= (0,3×Пn

реком + 0,2×Пn-орг.усл
уд + 0,5×Пn

уд),    (22) 

оказалась равной 97 баллам. 

Расчетные значения критерия «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг» для театрально-зрелищных и концертных организаций, по которым не 

производилась его оценка, находятся в интервале от 76 до 91 баллов. 

Распределение средних баллов по показателям данного критерия, а 

также его среднее значение представлено на рис. 5. 

 

 

 

Рисунок 5. Распределение средних значений по показателям и критерию  

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» (в баллах) 

 

2.6 Показатели оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры 

 

Показатели оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, рассчитываются: по организации культуры, в отношении которой 

проведена независимая оценка качества; по совокупности организаций в 

сфере культуры. 

100

99
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97 97 97
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Показатель оценки качества по организации культуры, в отношении 

которой проведена независимая оценка качества рассчитывается по формуле: 

Sn
 =∑Km

n/5,        (23) 

где: 

Sn  – показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n – средневзвешенная сумма показателей, характеризующих m-ый 

критерий оценки качества в n–ой организации1, рассчитываемая по 

формулам, приведенным в пунктах 2.1 – 2.5: 

Показатель оценки качества по отрасли культуры рассчитывается по 

формуле: 

Sou =∑Sou
n / N

ou ,     (24) 

где: 

Sou – показатель оценки качества по отрасли культуры;  

Sou
n – показатель оценки качества по n-ой организации отрасли 

культуры;  

Nou
 – количество организаций, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества в отрасли культуры. 

Согласно произведенным расчетам показатель оценки качества по 

отрасли «культура» составил 86 баллов. 

Что касается показателей оценки качества по организациям культуры, 

то в тройку лидеров входят следующие организации. 

I место (96 баллов): 

- Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова». 

II место (94 балла): 

- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К Мечиева - Дом юношества»; 

                                                           
1 Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений 

литературы и искусства, значение критериев, по которым оценка не производится, рассчитывается по n-ой 

организации на основе измеряемых критериев по формуле: K2,4,5
n
 = (К1

n + К3
n)/2. 
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- Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им.Б. Пачева»; 

III место - Государственное казенное учреждение культуры 

«Кабардино-Балкарская республиканская библиотека для слепых» (93 балла). 

Далее IV и V места распределились следующим образом. 

На IV месте (90 баллов) оказались: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогенцукова». 

V место (89 баллов) заняли: 

- Государственное казенное учреждение культуры «Национальный 

музей Кабардино- Балкарской Республики»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Мемориал жертв 

политических репрессий 1944-1957 годов»; 

- Государственное казенное учреждение культуры «Киновидео-

учреждение» Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики; 

- Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» 

местной администрации городского округа Прохладный КБР»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванский 

районный дом культуры». 

На последних местах (15 и 16 соответственно) оказались 

Государственное казенное учреждение культуры «Русский драматический 

театр им. М. Горького» (76 баллов) и МКУ «Культурно-досуговый центр 

Баксанского муниципального района» (73 балл).  

Рейтинг организаций культуры и критерии оценки каждой в 

отдельности представлены в приложениях 6 и 7 соответственно. 
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3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ В 2021 ГОДУ 

 

На основании результатов независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры можно сделать вывод, что 

большинство получателей услуг полностью удовлетворены 

предоставляемыми услугами (оценка в целом по отрасли составляет 86 

баллов из 100 возможных). 

Высоко оценены получателями услуг показатели, характеризующие 

критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» (97 баллов) и 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» (96 баллов). 

Достаточно высоко оценены показатели, характеризующие критерии 

«Комфортность условий предоставления услуг» и «Открытость и доступность 

информации об организации» (82 и 88 баллов соответственно). 

Высокий уровень информационной открытости организаций культуры 

обусловлен тем, что объем информации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах большинства организаций, соответствует 

установленным нормативным правовым актам. 

В целом по отрасли «культура» значение критерия «Доступность услуг 

для инвалидов» составляет 70 баллов. В помещениях многих организаций 

культуры установлены визуальные устройства и средства информации 

(таблички с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля, схемы с 

рельефным шрифтом, световые маяки), используемые для вспомогательного 

управления движением и поведением посетителей. Наряду с этим входные 

группы зданий учреждений культуры оборудованы пандусами либо 

оснащены подъемными платформами, некоторые организации имеют 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.  

К основным недостаткам, выявленным в ходе проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году, относятся следующие: 



41 

1. Размещение неполной информации (количество материалов/единиц 

информации о деятельности организации, которая размещена на 

общедоступных информационных ресурсах, не соответствует объему 

информации, установленному нормативными правовыми актами). 

2. Размещение на общедоступных информационных ресурсах документов, 

утративших свою актуальность, скан-копий документов низкого качества. 

3. На сайтах многих организаций культуры отсутствуют либо не 

функционируют электронные сервисы – разделы «Часто задаваемые 

вопросы» и «Обратная связь» (с формой для подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения либо получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.). 

4. В подавляющем большинстве учреждений культуры нет системы 

навигации, понятной для ориентации внутри помещений организации,  

в частности, отсутствуют либо обозначены не явно: 

- понятный план помещения при входе (с обозначением ключевых 

объектов); 

- указатели до ключевых объектов (залов, фондов, конкретных 

кабинетов, санузлов и др.); 

- указатели локальных мест с использованием известных всем 

обозначений). 

5. Во многих организациях культуры не в полном объеме обеспечены 

условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 
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4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

 

В целях повышения качества оказания услуг обследованными 

учреждениями культуры Кабардино-Балкарской Республики рекомендуется: 

1. Совершенствовать работу над контентом общедоступных 

информационных ресурсов организаций культуры в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов.  

2. Обеспечить наличие на сайтах дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг, в том числе сервисов для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения) и получения 

консультации по оказываемым услугам, а также раздела «Часто задаваемые 

вопросы».  

3. Принять меры по повышению уровня комфортности условий 

оказания услуг, оптимизировать навигацию внутри организации. 

4. Повысить уровень доступности услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

После тщательного изучения на местах вопроса потребности 

организации в услугах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) для 

инвалидов, в ее оснащении сменными креслами-колясками, а также в 

обустройстве стоянок для автотранспортных средств инвалидов при наличии 

таковой изыскать возможность для ее удовлетворения. 

5. Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость 

работников, а также качество оказываемых организациями культуры услуг. 

Замечания и рекомендации по результатам проведенной в 2021 году 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

Кабардино-Балкарской Республики (по каждой в отдельности) приведены в 

приложении 8. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ  

 Республиканские учреждения культуры 

1 Государственное казенное учреждение культуры «Государственный музыкальный 

театр» 

2 Государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский государственный 

драматический театр им. Али Шогенцукова» 

3 Государственное казенное учреждение культуры «Балкарский государственный 

драматический театр имени К. Кулиева» 

4 Государственное казенное учреждение культуры «Русский драматический театр им. 

М. Горького» 

5 Государственное казенное учреждение «Государственный академический ансамбль 

танца «Кабардинка» 

6 Государственное казенное учреждение культуры «Государственный фольклорно-

этнографический ансамбль танца «Балкария» 

7 Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарский 

государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков» 

8 Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарская 

государственная филармония» 

9 Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино- 

Балкарской Республики» 

10 Государственное казенное учреждение культуры «Мемориал жертв политических 

репрессий 1944-1957 годов» 

11 Государственное казенное учреждение культуры «Государственная национальная 

библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова» 

12 Государственное казенное культурно-просветительское и образовательное 

учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им.Б. 

Пачева» 

13 Государственное казенное культурно-просветительское и образовательное 

учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К 

Мечиева - Дом юношества» 

14 Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарская 

республиканская библиотека для слепых» 

15 Государственное казенное учреждение культуры «Киновидеоучреждение» 

Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 

16 Государственное казенное учреждение культуры «Республиканский центр народных 

художественных промыслов и ремесел» 

 г.о. Нальчик 

17 Муниципальное казенное учреждение «Зоопарк «Нальчикский» 

18 Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» городского округа 

Нальчик 

 г.о. Баксан 

19 Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотечная система» г.о.Баксан 

20 Муниципальное автономное учреждение «Парк мира, культуры и отдыха» г.о. Баксан 

21 Муниципальное казенное учреждение «Городской дворец культуры администрации 

городского округа Баксан» 

22 Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры с. Дыгулыбгей» 

 г.о. Прохладный 

23 Муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотека им. В.В. Маяковского 

городского округа Прохладный КБР» 
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24 Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» 

25 Муниципальное учреждение «Городской дворец культуры местной администрации 

городского округа Прохладный КБР» 

 Баксанский муниципальный район 

26 Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Баксанского муниципального района» 

27 МКУ «Культурно-досуговый центр Баксанского муниципального района» 

 Зольский муниципальный район 

28 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

29 Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

 Лескенский муниципальный район 

30 Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная библиотека» 

Лескенского района КБР 

 Майский муниципальный район 

31 Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека г. 

Майского» 

 Терский муниципальный район 

32 Муниципальное казенное учреждение культуры «Терская централизованная 

библиотечная система» Терского муниципального района 

 Урванский муниципальный район 

33 Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванская районная библиотека» 

34 Муниципальное казенное учреждение культуры «Нарткалинская городская детская 

библиотека» 

35 Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотека семейного 

чтения» г. Нарткала 

36 Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванский районный дом 

культуры» 

 Чегемский муниципальный район 

37 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Чегемского муниципального района 

 Эльбрусский муниципальный район 

38 Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

Эльбрусский район  

39 Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» 

Эльбрусский район 

40 Муниципальное учреждение Парк культуры и отдыха «Солнышко» 

41 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры с.п. Бедык» 

42 Муниципальное казенное учреждение кульуры «Дом культуры с.п. Лашкута» 

43 Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.п. Эльбрус» 
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Приложение 2 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

 

Анкета  

 

для опроса получателей услуг о качестве условий  

оказания услуг организациями культуры 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями культуры.  

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит 

улучшить работу организаций сферы культуры и повысить качество оказания 

услуг населению. 

Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, 

контактные телефоны указывать необязательно. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий 

оказания услуг организациями культуры гарантируется. 

 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее 

деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях 

организации? 

Да  

Нет (переход к вопросу 3) 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации? 

Да  

Нет 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы 

получить информацию о ее деятельности? 

Да  

Нет (переход к вопросу 5) 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, размещенной на ее 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»? 

Да  

Нет 

5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг 

в организации (наличие комфортной зоны ожидания; наличие и 

понятность навигации в помещении организации; наличие и 

доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; 

удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации)? 

Да  

Нет 

6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) 

установленную группу инвалидности? 

Да 

Нет (переход к вопросу 8)  

7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для 

инвалидов в организации? 

Да  

Нет  

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию? 

Да 

Нет 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

услуги при обращении в организацию (библиотекари и прочие 

работники)? 

Да 

Нет 

10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, 

электронный сервис (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым 
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услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса 

граждан на сайте и прочие.)?  

Да 

Нет (переход к вопросу 12)  

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в 

дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в 

прочих дистанционных формах)? 

Да 

Нет 

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации)? 

Да 

Нет 

13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями 

предоставления услуг (графиком работы организации; навигацией 

внутри организации; наличием информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло и пр.)? 

Да 

Нет 

14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в 

организации? 

Да 

Нет 

15. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной 

организации: ___________________________________________________ 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:  

 

16. Ваш пол 

Мужской 

Женский  

17. Ваш возраст __________(укажите сколько  Вам полных лет) 

Благодарим Вас за участие в опросе!  
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Приложение 3 

ФОРМЫ ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  

 

№ Полное наименование учреждения 
Итоговый 
балл по 
показателю 

1 - критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры» 

Показатели оценки качества 

Соответствие информации о 
деятельности организации 
культуры, размещенной на 

общедоступных 
информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), 
установленным  

законодательными и иными 
нормативными правовыми 

актами РФ: 

- на информационных стендах в 
помещении организации, 

- на официальном сайте 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Обеспечение на официальном 
сайте организации наличия и 

функционирования 
дистанционных способов 

обратной связи и 
взаимодействия с получателями 

услуг: телефона, электронной 
почты, электронных сервисов 

(форма для подачи 
электронного 

обращения/жалобы/предложени
я; раздел "Часто задаваемые 

вопросы"; получение 
консультации и пр.); наличие 

анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее 

Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой 

и доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 

размещенной на 
информационных 

стендах, на сайте (в % 
от общего числа 

опрошенных) 

  Диапазон значения показателей 0-100 (баллов) 0-30 (баллов) 0-30 (баллов) 0-40 (баллов) 

 
Республиканские учреждения культуры:     

      
 Муниципальные учреждения культуры:     
      

 

№ Полное наименование учреждения 
Итоговый 
балл по 
показателю 

2 - критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

Показатели оценки качества 

Обеспечение в организации комфортных 
условий для предоставления услуг 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления 
услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 
  Диапазон значения показателей 0-100 (баллов) 0-50 (баллов) 0-50 (баллов) 

 
Республиканские учреждения культуры:    
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№ Полное наименование учреждения 
Итоговый 
балл по 
показателю 

2 - критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

Показатели оценки качества 

Обеспечение в организации комфортных 
условий для предоставления услуг 

Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления 
услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 
 Муниципальные учреждения культуры:    
     

 

№ Полное наименование учреждения 

Итоговый 

балл по 

показателю 

3 - критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Показатели оценки качества 

Оборудование территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг - 

инвалидов) 

  Диапазон значения показателей 0-100 (баллов) 0-30 (баллов) 0-40 (баллов) 0-30 (баллов) 

 

Республиканские учреждения культуры:     

      

 Муниципальные учреждения культуры:     
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№ Полное наименование учреждения 

Итоговый 

балл по 

показателю 

4- критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 

Показатели оценки качества 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги 

(работники справочной, 

кассиры и прочее)  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжел-

стью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  

  Диапазон значения показателей 0-100 (баллов) 0-40 (баллов) 0-40 (баллов) 0-20 (баллов) 

 

Республиканские учреждения культуры:     

      

 Муниципальные учреждения культуры:     

      

 

 

№ Полное наименование учреждения 

Итоговый 

балл по 

показателю 

5 - критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Показатели оценки качества 

Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

  Диапазон значения показателей 0-100 (баллов) 0-30 (баллов) 0-20 (баллов) 0-50 (баллов) 

 

Республиканские учреждения культуры:     
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№ Полное наименование учреждения 

Итоговый 

балл по 

показателю 

5 - критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Показатели оценки качества 

Доля получателей услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы 

была возможность выбора 

организации) (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком 

работы организации (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) 

      

 Муниципальные учреждения культуры:     
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Сводная форма отчетности 
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Приложение 4 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

«ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ»   

 

 Полное наименование организации 

1 - критерий «Открытость и доступность информации об 

организации культуры» 

Показатели оценки качества 

Соответствие информации о 
деятельности организации 

(размещенной на ее 
информационных стендах и 

официальном сайте) перечню 
информации и требованиям к 

ней, установленным 
нормативными правовыми 

актами (Пинф) 

Обеспечение на официальном 
сайте организации наличия и 

функционирования 
дистанционных способов 

обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг: телефона, электронной 
почты, электронных сервисов, 

наличие анкеты (Пдист) 

Диапазон значения показателей 0-100 0-100 

1 2 3 

Государственное казенное учреждение культуры «Государственный 

музыкальный театр» 
95 90 

 Государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогенцукова» 
90 90 

 Государственное казенное учреждение культуры «Балкарский 

государственный драматический театр имени К.Кулиева» 
90 90 

 Государственное казенное учреждение культуры «Русский 

драматический театр им. М. Горького» 
75 60 

Государственное казенное учреждение «Государственный академический 

ансамбль танца «Кабардинка» 
75 92 

Государственное казенное учреждение культуры «Государственный 

фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» 

 

95 90 
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1 2 3 

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарский 

государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских 

казаков» 

90 60 

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарская 

государственная филармония» 
90 90 

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей 

Кабардино-Балкарской Республики» 
95 60 

Государственное казенное учреждение культуры «Мемориал жертв 

политических репрессий 1944-1957 годов» 
70 60 

Государственное казенное учреждение культуры «Государственная 

национальная библиотека Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. 

Мальбахова» 

95 90 

Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

детская библиотека им. Б. Пачева» 

100 90 

Государственное казенное культурно-просветительское и 

образовательное учреждение «Кабардино-Балкарская республиканская 

юношеская библиотека им. К.Мечиева - Дом юношества» 

100 90 

Государственное казенное учреждение культуры «Кабардино-Балкарская 

республиканская библиотека для слепых» 
100 90 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Киновидеоучреждение» Министерства культуры КБР 
85 90 

Государственное казенное учреждение культуры «Республиканский 

центр народных художественных промыслов и ремесел» 
95 60 

Муниципальное казенное учреждение «Зоопарк «Нальчикский» 50 60 

Автономное учреждение «Объединение парка культуры и отдыха» 

городского округа Нальчик 
50 60 

Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотечная система» 

г.о.Баксан 
100 90 

Муниципальное автономное учреждение «Парк мира, культуры и 

отдыха» г.о. Баксан 
100 60 
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1 2 3 

Муниципальное казенное учреждение «Городской дворец культуры 

администрации городского округа Баксан» 
95 90 

Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры с. Дыгулыбгей» 80 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Библиотека им. В.В. 

Маяковского городского округа Прохладный КБР» 
80 90 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Восторг» местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» 
95 90 

Муниципальное учреждение «Городской дворец культуры местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» 
95 90 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Баксанского муниципального района» 
85 90 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

Баксанского муниципального района» 
30 30 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

90 90 

Муниципальное казенное учреждение «Библиотека городского поселения 

Залукокоаже Зольского муниципального района КБР" 
85 60 

Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная 

библиотека» Лескенского района КБР 
80 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

библиотека г. Майского» 
100 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Терская 

централизованная библиотечная система» Терского муниципального 

района 

95 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванская районная 

библиотека» 
90 60 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Нарткалинская 

городская детская библиотека» 
80 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотека 

семейного чтения» г. Нарткала 
90 60 
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1 2 3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Урванский районный 

дом культуры» 
90 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Чегемского муниципального района» 
100 90 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

Эльбрусский район  
90 90 

Муниципальное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» 

Эльбрусский район 
95 90 

Муниципальное учреждение Парк культуры и отдыха «Солнышко» 80 60 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры с.п. 

Бедык» 
90 90 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры с.п. 

"Лашкута» 
90 90 

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.п. Эльбрус» 85 90 

Оценка качества по отрасли «культура» 87 80 

 

 

  

 


