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Введение 

Настоящий отчет составлен по итогам проведенной независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры (далее НОКУ ОУ ОК) на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году. 

В целях создания условий для проведения НОКУ ОУ ОК сформирован Общественный 

Совет при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики. Общественный 

Совет утвердил перечень организаций, подлежащих НОКУ ОУ ОК в 2020 году, в который 

вошли 50 муниципальных организаций культуры (протокол от 16 марта 2020 г. №1). 

На основании Государственного контракта Министерства культуры КБР и 

Государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества образования, 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР от 15 июня 2020 г. №13 МК функции организации-

оператора НОКУ ОУ ОК возложены на ГБУ «Центр оценки качества образования, 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР. 

Нормативно-правовая база для проведения НОКУ ОУ ОК. 

Основания для проведения НОКУ ОУ ОК в 2020 году: 

- Постановление Правительства Российской Федерации 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; 

 - Федеральный закон 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»; 

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

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

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2018г. №675н 

«Об утверждении методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №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»; 

Цели: 

- выявление недостатков качества оказания услуг организациями культуры, 

обсуждение и анализ результатов НОКУ ОУ ОК; 

-  повышение качества и доступности  условий оказания услуг в ОК.  

 

Задачи: 

- выявление соответствия предоставленной информации на официальном сайте ОК 

критериям НОКУ ОУ ОК;  

- выявление уровня комфортности условий  предоставления услуг и  доступности их 

получения в ОК; 
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- выявление уровня удовлетворённости получателей услуг условиями их оказания в 

ОК; 

- интерпретация результатов НОКУ ОУ ОК, построение рейтингов ОК на основе 

результатов НОКУ ОУ ОК; 

- разработка предложений по улучшению деятельности ОК на основе результатов 

НОКУ ОУ ОК. 

Объект. 

В соответствии с решением Общественного Совета при Министерстве культуры 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению НОКУ ОУ ОК (протокол от 16 марта 

2020 г. №1) НОКУ ОУ ОК была проведена относительно 50 организаций культуры. 

Предмет. 

Качество условий оказания услуг организациями культуры.  

Категории исследования: 

- значимость критерия оценки качества - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в соответствии с требованиями Единого порядка, 

выраженный в процентах; 

- значение критерия оценки качества - количественная оценка критерия по 

совокупности показателей оценки качества с учетом его значимости, выраженная в баллах;  

- значимость показателя оценки качества - вес показателя оценки качества в 

совокупности показателей оценки по каждому критерию, установленных в соответствии с 

требованиями Единого порядка, выраженный в процентах;  

- значение показателя оценки качества - количественная характеристика показателя с 

учетом его значимости, выраженная в баллах; 

- параметры показателя оценки качества - совокупность признаков показателя, из 

наличия или отсутствия которых формируется количественная характеристика показателя 

оценки качества;  

- индикаторы параметров оценки качества - доступная наблюдению и измерению 

характеристика параметров оценки качества; 

- результат независимой оценки качества - итоговая оценка в баллах, получаемая в 

ходе независимой оценки качества по совокупности критериев оценки качества, 

рассчитанная с учетом их значимости; 

- итоговый (отраслевой) результат независимой оценки качества - количественная 

оценка качества условий оказания услуг в баллах, рассчитанная по совокупности 

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества, в отрасли 

культуры субъекта Российской Федерации (муниципалитета). 

 

Критерии НОКУ ОУ ОК. 

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

2. «Комфортность условий предоставления услуг».  

3. «Доступность услуг для инвалидов».  

4. «Доброжелательность, вежливость работников организации культуры».  

5. «Удовлетворённость условиями оказания услуг».  

Каждый критерий представлен тремя показателями, которые являются индикаторами 

параметров оценки. Значения индикаторов рассчитываются по формуле, указанной в 

методике. Значения показателей также рассчитываются по формуле с учётом значимости 

показателя, представленного в процентах. Сумма величин трёх показателей внутри каждого 

из критериев также составляет 100%. 

Методика сбора и анализа данных. 

Методы оценки: 

- анализ открытости и доступности информации об организациях культуры в сети 

«Интернет», информационных стендах; 

- контрольные звонки в организации культуры для получения необходимой 

информации; 
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- контрольные обращения в организацию культуры по электронной почте и с 

помощью электронных сервисов на официальном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации; 

- экспертная оценка работы организаций культуры (на основании сведений рабочих 

таблиц, заполненными экспертами).  

- анкетирование получателей услуг в сфере культуры; 

  Источники информации: 

- 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. 

Исследование интернет-сайтов ОК осуществлялось методом сплошного просмотра их 

содержания с выявлением и фиксацией признаков соответствия документов и материалов, 

размещённых в соответствующих разделах.  

Исследование информационных стендов, на предмет их содержания, осуществлялось 

путем просмотра фото и видео материалов, полученных экспертами непосредственно с ОК, 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исследование мнений получателей услуг осуществлялось посредством проведения 

анкетирования. Для анкетирования получателей услуг использовалась программа 

RSForm!Pro, позволяющая опрашивать респондентов дистанционно.  

Выборка. 

НОКУ ОУ ОК проводилась в отношении 50 организаций культуры. 

 

1. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры по всем пяти критериям  

1.1. Критерий 1 «Открытость и доступность информации  

об организации культуры» 

Критерий 1 представлен тремя показателями.  

Показатель 1.1. «Соответствие информации о деятельности организации культуры, 

размещённой на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) установленным нормативными правовыми актами: на информационных стендах и на 

официальных сайтах».  

Показатель 1.2. «Наличие на официальном сайте организации культуры информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование»: абонентского номера телефона; адреса электронной почты; 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, 

получения консультации по оказываемым услугам и иных); раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг 

мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для 

опроса граждан или гиперссылки на нее).  

Показатель 1.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации культуры, размещённой на 

информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет»». 

Распределение средних баллов по показателям критерия 1 представлено в диаграмме 

1. 

 

 

Диаграмма 1 
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Среднереспубликанское значение по критерию 1  составило 85 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по критерию 1 выше среднереспубликанского у 22 ОК (44% выборки). 

Наиболее высокое значение по критерию 1 у 1 ОК – 99 баллов. 

Наиболее низкое значение по критерию 1 у 1 ОК – 70 баллов (МКУК  («Культурно-

досуговый центр сельского поселения Янтарного Прохладненского Муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики).  

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 1 представлены в приложении 1. 

Среднереспубликанское значение по показателю 1.1 составило 63 балла (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 1.1 выше среднереспубликанского у 23 ОК (46% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 1.1 у 1 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 1.1 у 2 ОК – 27 баллов (МКУК  «Дом 

культуры «Октябрь»  станицы Александровская Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» и  МКУ «Сельский Дом культуры» с.п. Зарагиж 

Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики).  

Среднереспубликанское значение по показателю 1.2 составило 99 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 1.2 выше среднереспубликанского у 46 ОК (92% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 1.2 у 46 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 1.2 у 4 ОК – 90 баллов  (МКУ  «Дом 

культуры сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики», МКУК  «Центр культуры и досуга сельского поселения станицы 

Солдатской Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, 

МКУК  «Районный центр культуры терского казачества сельского поселения 

Прималкинского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУК  «Культурно-досуговый центр сельского поселения станицы 

Приближной Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики).  

Среднереспубликанское значение по показателю 1.3 составило 92 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 1.3 выше среднереспубликанского у 27 ОК (54% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 1.3 у 3 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 1.3 у 1 ОК – 66 балл (МКУК  «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Янтарного Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики).  

Лидеры и аутсайдеры по результатам рейтингования всех ОК  

по критерию 1 
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Распределение средних баллов по показателям критерия 1  
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Группа лидеров (ОК, набравшие  98, 99 баллов из 100 возможных). У 1 ОК – 98 

баллов (2% выборки), соответствует рейтингу организаций культуры приложения 1: МКУК 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Ульяновского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, у 1 ОК- 98 баллов   (2 % 

выборки), соответствует рейтингу организаций культуры приложения 1: МКУК «Дворец 

культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Группа аутсайдеров (ОК, набравшие минимальное количество баллов). У 1 ОК – 70 

баллов (2% выборки), соответствует рейтингу организаций культуры приложения 1: МКУК 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Янтарного Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики. 

 

1.2. Критерий 2 «Комфортность условий предоставления услуг» 

Критерий 2 представлен тремя показателями.  

Показатель 2.1. «Обеспечение в организации культуры комфортных условий для 

предоставления услуг». К таким условиям относятся: комфортная зона отдыха или 

ожидания, оборудованная соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации 

внутри организации культуры, наличие и доступность питьевой воды, наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений, санитарное состояние помещений организации 

культуры, транспортная доступность, доступность записи на получение услуги (по телефону, 

на сайте ОК в сети «Интернет», посредством ЕПГУ или у специалиста организации).  

Показатель 2.2. Показатель не применяется для оценки организаций в сфере культуры. 

Однако, в суммарном значении критерия показатель (2.2) рассчитывается как среднее 

арифметическое количество баллов по установленным показателям (2.1 и 2.3).  

Показатель 2.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 

предоставления услуг организацией культуры». 

Распределение средних баллов по показателям критерия 2 представлено в диаграмме 

2. 

 

Диаграмма 2 

   
Среднереспубликанское значение по критерию 2 составило 87 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по критерию 2 выше среднереспубликанского у 33 ОК (66% выборки). 

Наиболее высокое значение по критерию 2 у 7 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по критерию 2 у 1 ОК – 46 баллов (МКУ «Дом Культуры 

с.п. Озрек» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики). 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 2 представлены в приложении 2. 
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Среднереспубликанское значение по показателю 2.1 составило 82 балла (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 2.1 выше среднереспубликанского у 34 ОК (68% выборки). 

Наиболее низкое значение по показателю 2.1 у 6 ОК:  

– 20 баллов (МКУ «Дом Культуры сельского поселения Аргудан» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ  «Дом Культуры с.п. 

Озрек» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Дом 

Культуры с.п. Хатуей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУ «Дом Культуры с.п. Ташлы-Тала» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Дом культуры с.п. Урух» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУК «Клуб сельского 

поселения Советского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики). 

В организациях культуры показатель 2.2 рассчитывается как среднее арифметическое 

количество баллов по установленным показателям 2.1 и 2.3. 

Среднереспубликанское значение по показателю 2.2 составило 87 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 2.2 выше среднереспубликанского у 34 ОК (68% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 2.2 у 7 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 2.2 у 2 ОК:  

– 46 баллов (МКУ «Дом Культуры с.п. Озрек); 

– 50 баллов (МКУ «Дом культуры с.п. Урух»). 

Среднереспубликанское значение по показателю 2.3 составило 92 балла (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 2.3 выше среднереспубликанского у 34 ОК (68% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 2.3 у 7 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 2.3 у 1 ОК – 43 балла (МКУК «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Янтарного Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»). 

 

Лидеры и аутсайдеры по результатам рейтингования всех ОК  

по критерию 2 

Группа лидеров (ОК, набравшие 100 баллов из 100 возможных). У 6 ОК – 100 баллов 

(12% выборки), соответствует рейтингу организаций культуры приложения 2: МКУК «Дом 

культуры сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики», МКУК «Культурно-досуговый центр сельского поселения 

Красносельского Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», МКУК «Культурно-досуговый центр сельского поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», МКУК 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Карагач  Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», МКУК «Дом культуры» с. п. 

Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУК 

«Дворец культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. Группа аутсайдеров (ОК, набравшие минимальное количество баллов, 2% 

выборки, соответствует рейтингу организаций приложения 2):  

– 46 баллов (МКУ «Дом Культуры с.п. Озрек» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики).  

 

 

 

1.3. Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

Критерий 3 представлен тремя показателями.  

Показатель 3.1. «Оборудование помещений организации культуры и  прилегающей к 

ней территории с учётом доступности для инвалидов».  
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Индикаторами этого показателя являются: оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов, 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений.  

Показатель 3.2. «Обеспечение в организации культуры условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими».  

Индикаторы: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации, дублирование надписей шрифтом Брайля, возможность предоставления услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, наличие альтернативной версии сайта для 

инвалидов по зрению, наличие подготовленного (имеющего необходимое обучение) 

работника в организации культуры, который может оказать помощь по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации, наличие возможности предоставления услуг в 

дистанционном режиме или на дому.  

Показатель 3.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью услуг для 

инвалидов». 

Распределение средних баллов по показателям критерия 3 представлено в диаграмме. 

 

Диаграмма 3 

  
Среднереспубликанское значение по критерию 3 составило 44 балла (из возможных 

100 баллов). 

Значения по критерию 3 выше среднереспубликанского у 25 ОК (50% выборки). 

Наиболее высокое значение по критерию 3 у 1 ОК – 60 баллов: МКУ  «Дом 

Культуры с.п. Ерокко» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Наиболее низкое значение по критерию 3 у 1 ОК – 23 балла (МКУ  «Сельский Дом 

культуры» сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики).  

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 3 представлены в приложении 3. 

Среднереспубликанское значение по показателю 3.1 составило 32 балла (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 3.1 выше среднереспубликанского у 29 ОК (58% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 3.1 у 1 ОК – 80 баллов (из возможных 100 

баллов). 

Наиболее низкое значение по показателю 3.1 у 10 ОК – 20 баллов. У 12 ОК этот 

показатель равен нулю: МКУ «Дом Культуры сельского поселения Аргудан» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ  «Дом Культуры с.п. 

Озрек» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Дом 

культуры с.п. Верхний Лескен» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
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Республики, МКУ «Дом Культуры с.п. Хатуей» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Дом Культуры с.п. Ташлы-Тала» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ  «Дом культуры с.п. 

Урух» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Дом 

Культуры сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, МКУК «Культурно-досуговый центр сельского 

поселения Заречного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУ «Сельский Дом культуры» с.п. Верхняя Балкария Черекского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУ «Сельский Дом культуры» сельского поселения Герпегеж Черекского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Сельский Дом 

культуры» с.п. Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Среднереспубликанское значение по показателю 3.2 составило 19 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 3.2 выше среднереспубликанского у 47 ОК (94% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 3.2 у 47 ОК – 20 баллов  

У 3 ОК этот показатель равен нулю (МКУК «Центр Культуры «Русь» сельского 

поселения Пролетарского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУ«Культурно-досуговый центр сельского поселения Дальнего 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, МКУК 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Ульяновского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики). 

Среднереспубликанское значение по показателю 3.3 составило 89 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 3.3 выше среднереспубликанского у 34 ОК (68% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 3.3 у 4 ОК – 100 баллов (МКУ 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Красносельского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, МКУК «Клуб сельского 

поселения Советского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУК «Культурно-досуговый центр сельского поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, МКУК 

«Культурно-досуговый центр сельского поселения Карагач Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики). 

Наиболее низкое значение по показателю 3.3 у 2 ОО:  

– 44 балла (МКУК «Молодежный культурно-досуговый комплекс сельского 

поселения Учебного Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики). 

Лидеры и аутсайдеры по результатам рейтингования всех ОК  

по критерию 3 

Группа лидеров (ОК, набравшие 60 баллов из 100 возможных). У 1 ОК – 60 баллов 

(2% выборки), соответствует рейтингу организаций культуры приложения 3 (МКУ «Дом 

Культуры с.п. Ерокко» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики). 

Группа аутсайдеров (ОК, набравшие минимальное количество баллов, 8% выборки, 

соответствует рейтингу организаций культуры приложения 3): 

- МКУ «Сельский Дом культуры» сельского поселения Герпегеж Черекского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – 23 балла;  

- МКУ «Дом Культуры с.п. Озрек» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики – 27 баллов; 

- МКУ «Молодежный культурно-досуговый комплекс сельского поселения Учебного 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики » – 27 баллов; 

- МКУ «Сельский Дом культуры» с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального 

Района Кабардино-Балкарской Республики - 27 баллов. 
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1.4. Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организации культуры» 

Критерий 4 представлен тремя показателями, которые вычисляются в результате 

опроса получателей услуг в организациях культуры.  

Показатель 4.1. «Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

культуры».  

Показатель 4.2. «Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию культуры».  

Показатель 4.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, 

вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных форм 

взаимодействия». 

Распределение средних баллов по показателям критерия 4 представлено в диаграмме 

4. 

 

Диаграмма 4 

  
Среднереспубликанское значение по критерию 4 составило 97 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по критерию 4 выше среднереспубликанского у 27 ОК (54% выборки). 

Наиболее высокое значение по критерию 4 у 6 ОК – 100 баллов. 

Низких показателей по критерию 4 нет. 

Результаты рейтинга всех ОО по критерию 4 представлены в приложении 4. 

Среднереспубликанское значение по показателю 4.1 составило 98 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 4.1 выше среднереспубликанского у 35 ОК (70% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 4.1 у 26 ОК – 100 баллов. 

Низких значений по показателю 4.1 нет. 

Среднереспубликанское значение по показателю 4.2 составило 98 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 4.2 выше среднереспубликанского у 31 ОК (88% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 4.2 у 19 ОК – 100 баллов. 

Низких значений по показателю 4.2 нет. 
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Среднереспубликанское значение по показателю 4.3 составило 91 балл (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 4.3 выше среднереспубликанского у 29 ОК (58% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 4.3 у 2 ОК – 100 баллов. 

Наиболее низкое значение по показателю 4.3 у 2 организаций культуры:  

- 73 балла (МКУК «Дом Культуры сельского поселения Ново-Ивановское Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ); 

- 71 балл (МКУК «Культурно-досуговый центр сельского поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики).  

Лидеры и аутсайдеры по результатам рейтингования всех ОК  

по критерию 4 

Группа лидеров (ОК, набравшие 100 баллов из 100 возможных). У 6 ОК 

максимальное количество баллов по четвертому критерию (12% выборки), соответствует 

рейтингу организаций приложения 4. 

Группа аутсайдеров. Организаций культуры с низкими показателями по критерию 4 

нет.  

 

1.5. Критерий 5 «Удовлетворённость условиями оказания услуг» 

Критерий 5 представлен тремя показателями, которые вычисляются в результате 

опроса получателей услуг в организациях культуры.  

Показатель 5.1. «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию культуры родственникам и знакомым».  

Показатель 5.2. «Доля получателей услуг, удовлетворённых условиями их 

предоставления».  

Показатель 5.3. «Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями 

оказания услуг в организации культуры». 

Распределение средних баллов по показателям критерия 5 представлено в диаграмме 

5. 

 

Диаграмма 5 

  
Среднереспубликанское значение по критерию 5 составило 97 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по критерию 5 выше среднереспубликанского у 35 ОК (76% выборки). 

Наиболее высокое значение по критерию 5 у 19 ОК – 100 баллов. 

Низких показателей по критерию 5 нет. 
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Результаты рейтинга всех ОК по критерию 5 представлены в приложении 5. 

Среднереспубликанское значение по показателю 5.1 составило 98 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 5.1 выше среднереспубликанского у 35 ОК (70% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 5.1 у 20 ОК – 100 баллов. 

Низких значений по показателю 5.1 нет. 

Среднереспубликанское значение по показателю 5.2 составило 97 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 5.2 выше среднереспубликанского у 35 ОК (70% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 5.2 у 18 ОК – 100 баллов. 

Низких значений по показателю 5.2 нет. 

Среднереспубликанское значение по показателю 5.3 составило 97 баллов (из 

возможных 100 баллов). 

Значения по показателю 5.3 выше среднереспубликанского у 31 ОК (62% выборки). 

Наиболее высокое значение по показателю 5.3 у 15 ОК – 100 баллов. 

Низких значений по показателю 5.3 нет. 

 

Лидеры и аутсайдеры по результатам рейтингования всех ОК  

по критерию 5 

Группа лидеров (ОК, набравшие 100 баллов из 100 возможных). У 19 ОК 

максимальное количество баллов по пятому критерию (38% выборки), соответствует 

рейтингу организаций культуры приложения 5.  

Группа аутсайдеров. Организаций культуры с низкими показателями по критерию 5 

нет.  

 

 

1.6. Анкетирование получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры 

 В рамках  НОКУ ОУ ОК было проведено анкетирование получателей услуг о качестве 

условий оказания услуг организациями культуры. В процедуре приняло участие 8415 

респондентов. Анкета состояла из 14 вопросов с предложениями вариантов ответа 

(приложение 6), позволяющих определить мнение о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры по всем критериям. У респондентов также была возможность 

оставить рекомендации. Мнения участников анкетирования учитывались анонимно и 

использовались исключительно в исследовательских целях. 

Результаты представлены в диаграммах 6 -18. 

 

 

 

Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 

 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 8 
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84,7% участников опроса удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности ОК, размещенной на информационных стендах в помещении 

ОК. 15,3% участников опроса не удовлетворены представленной информацией. 

 

Диаграмма 9 

 
 79,7% участников опроса полностью удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности ОК, размещенной на ее официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 20,3%  - не удовлетворены 

представленной информацией.   
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 91,7% участников анкетирования удовлетворены комфортностью условий 

предоставления услуг в ОК. 8,3% - не удовлетворены. 

 

 

Диаграмма 11 

 
 87,7% участников анкетирования удовлетворены доступностью предоставления услуг 

для инвалидов в ОК. 12,3% - не удовлетворены. 
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97,9% участников опроса удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников ОК, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и об услугах при 

непосредственном обращении в ОК. 2,1% - не удовлетворены. 

 

Диаграмма 13 

 
 

 98% участников опроса удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников ОК, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию культуры. 2% - не удовлетворены. 
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 80,5% участников опроса удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников ОК, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме. 19,5% - не 

удовлетворены. 

 

Диаграмма 15 

 
 97,6% участников готовы рекомендовать данную ОК родственникам, знакомым. 2,4% 

- нет. 
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 97,3% участников опроса удовлетворены организационными условиями 

предоставления услуг. 2,7% - нет. 

 

 

Диаграмма 17 

 
  

97% участников удовлетворены в целом условиями оказания услуг в ОК. 3% - нет. 
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 По итогам анкетирования можно сделать следующее заключение: по всем вопросам 

анкетирования свою удовлетворенность выразили 89,7% участников, что является хорошим 

показателем по республике для всех ОК. 10,3% участников анкетирования не удовлетворены 

качеством условий оказания услуг.  

Таким образом, ответы участников анкетирования подтверждают уверенность в том, 

что им предоставляются качественные условия оказания услуг организациями культуры. 

2. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуги 

организациями культуры 
Результат НОКУ ОУ ОК – итоговая оценка в баллах, получаемая в ходе 

независимой оценки качества по совокупности критериев оценки качества, рассчитанная с 

учетом их значимости. 

Распределение средних баллов по критериям по всем ОК представлено в диаграмме 

19. 

 

 

Диаграмма 19 

 
Среднереспубликанское значение по итоговому баллу (с учётом коэффициента 
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Значения по итоговому баллу выше среднереспубликанского у 30 ОК (60% 

выборки).  

Наиболее высокое значение по итоговому баллу у 1 ОК – 90 баллов.  

Наиболее (относительно) низкое значение по итоговому баллу у 1 ОК – 66 баллов.  

Результаты рейтинга всех ОК по итоговому баллу (с учетом коэффициента 

значимости) и место в рейтинге ОК по результатам НОКУ ОУ ОК представлены в 

приложении 7.   

Лидеры по итоговому баллу (с учетом коэффициента значимости) и место в 

рейтинге ОК по результатам НОКУ ОУ ОК: 

          - 1 место - МКУК «Дворец культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики– 90 баллов;  

          -   2 место - МКУК «Культурно-досуговый центр сельского поселения Ново-

Полтавского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики, 

МКУК «Сельский дом культуры сельского поселения Лечинкай» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом культуры» с. п. Шалушка Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики – 89 баллов;  

 - 3 место - Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Черниговского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики, МКУК «Культурно-досуговый центр сельского 

поселения Карагач Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУК «Сельский дом культуры сельского поселения Яникой» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКУ «Сельский Дом 

культуры» с.п. Карасу Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики, МКУ «Историко-Краеведческий Музей» Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики– 88 баллов. 

100 баллов не набрала ни одна организация. 

Аутсайдеры по итоговому баллу (с учетом коэффициента значимости) и место в 

рейтинге ОК по результатам НОКУ ОУ ОК: 

- 18 место – МКУ «Дом Культуры с.п. Озрек» Лескенского муниципального района – 

66 баллов. 

Средние значения показателей в разрезе общих критериев независимой оценки в 

процентах представлены в диаграмме 20. 

Диаграмма 20 
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Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры позволяют сделать вывод о том, что подавляющее большинство получателей услуг 

полностью удовлетворены услугами организаций культуры. 

Высокими оценками получателей услуг отмечены показатели: 

- характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 97%; 

- характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» - 97%; 

- характеризующие критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» - 87%; 

- характеризующие критерий «Открытость и доступность информации об 

организации» - 85%. 

Следует отметить высокий уровень информационной открытости организаций 

культуры. Все имеют информационные сайты и в основном по части оцениваемых 

параметров соответствуют принятым нормам. 

Среднереспубликанский результат по критерию «Доступность услуг для инвалидов» 

равен 44%. Многие  организации культуры имеют условия для получения услуг лицами с 

ограниченными возможностями, однако не во всех организациях они отвечают 

соответствующим требованиям. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения НОКУ ОУ ОК в 2020году: 

а) размещение неполной информации (отсутствует часть требуемых в 

законодательстве сведений; 

б) отсутствие на локальном нормативном акте/документе грифа утверждения (нет 

подписи ответственного лица, исходящих данных документа и проч.); 

в) размещение документов, утративших свою силу (актуальность); 

г) в организациях выявлены проблемы, касающиеся функционирования 

дистанционных способов обратной связи с получателем услуг; на официальном сайте части 

организаций отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

д) во многих организациях культуры, участников НОКУ ОУ ОК, отсутствует доступ 

потребителей услуг к сведениям о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). Нет возможности 

отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию с гражданами); 

е) в части организаций  культуры, участников НОКУ ОУ ОК, зоны отдыха не 

соответствуют установленным требованиям; 

ж) в ряде организаций культуры отсутствуют пандусы (подъемные платформы), нет 

выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, нет специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

з) во всех организациях есть проблема в части организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, к ним относятся: 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 (по 

слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

и) в некоторых организациях культуры необходимо провести ремонт, приобрести 

необходимую мебель; установить кулеры с питьевой водой, привести в соответствие 

санитарно-гигиенические помещения. 

4. Предложения по улучшению качества условий оказания услуг организациями 

культуры 
Рейтинг организаций культуры, сформированный по результатам независимой 

оценки, свидетельствует о возможности организаций реализовать показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг на более 

высоком уровне (максимальное значение 100 баллов). По результатам проведенной НОКУ 
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ОУ ОК максимальный показатель по региону составляет 90 баллов – МКУК «Дворец 

культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района КБР (приложение 7). 

Для достижения максимальных значений показателей, характеризующих критерии 

оценки качества условий оказания услуг, организациям культуры рекомендовано: 

1. Максимально приблизить открытость и доступность информации, размещенной на 

сайтах организаций культуры к реальным потребностям получателей услуг в части полноты 

сведений, легкости и удобства их использования; 

2. Актуализировать и продолжать своевременно обновлять сайт необходимой 

информацией согласно требованиям к структуре официального сайта организаций культуры 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации (Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. №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»; 

3. Проанализировать информационные стенды и привести в соответствие с 

установленными требованиями; 

4. Усовершенствовать дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг, в особенности: электронные сервисы (форма подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения); раздел «Часто задаваемые вопросы»; получение 

консультации по оказываемым услугам и др.). 

5. Повысить уровень комфортности в отдельных помещениях (замена и/или 

приобретение мебели, оборудовать ОК, в случае отсутствия, санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

6. Оборудовать помещения организации и прилегающую территорию с учетом 

доступности для инвалидов; 

7. Продолжить работу по поддержанию высокого уровня компетентности и 

профессиональной этики работников ОК; 

8. Обратить внимание на отбор высокопрофессиональных кадров, регулярное 

повышение квалификации специалистов организации культуры.   

 

5. Замечания и рекомендации по результатам проведенной НОКУ ОУ ОК на 

территории Кабардино-Балкарской Республики в 2020  году по каждой организации 

культуры приведены  в приложении 8. 
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Приложения 

Приложение 1 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 1 «Открытость и доступность 

информации об организации культуры» 

№№ 

п/п 
Учреждения культуры 

Значение 

по 

критерию 1 

Максимальный балл по критерию: 100 

Среднереспубликанский балл: 85 

1 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ульяновского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

99 

2 

Муниципальное казенное учреждение Культуры «Дворец 

культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

98 

3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

97 

4 

Муниципальное казенное учреждение «Историко-Краеведческий 

Музей» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

97 

5 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

96 

6 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

95 

7 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Заречного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

95 

8 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Яникой» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

95 

9 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Анзорей» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

95 

10 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

станицы Котляревская Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 

95 

11 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Хатуей» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

94 



25 
 

12 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» 

с. п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

93 

13 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Аргудан» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

93 

14 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Дальнего Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

91 

15 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Саратовский 

клуб сельского поселения Черниговского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

91 

16 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

сельского поселения Октябрьское Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

90 

17 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Псыншоко Прохладненского муниципального Района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

90 

18 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

90 

19 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Лечинкай» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

90 

20 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Карасу Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

88 

21 

Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» 

г.п. Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

88 

22 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения станицы Приближной 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

86 

23 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр 

традиционной культуры сельского поселения станицы 

Екатериноградской Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

85 

24 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

«Россия» Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

85 

25 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского Поселения Алтуд Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

85 

26 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Карагач Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

85 

27 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр Культуры 

«Русь» сельского поселения Пролетарского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

83 



26 
 

28 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. 

Верхний Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

83 

29 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Ерокко» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

83 

30 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

83 

31 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств 

имени А.Л. Ткаченко» 
82 

32 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Безенги Черекского муниципального Района Кабардино-

Балкарской Республики 

82 

33 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом Культуры» 

с.п.Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

82 

34 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Благовещенка 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

81 

35 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального Района 

Кабардино-Балкарской Республики 

80 

36 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Красносельского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

80 

37 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского 

поселения Второй Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

80 

38 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Ташлы-Тала» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

80 

39 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс сельского поселения Учебного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

79 

40 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Малакановского Прохладненского муниципального 

Района» Кабардино-Балкарской Республики 

79 

41 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Советского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

79 

42 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» 

с. п. Чегем Второй Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

78 

43 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Озрек» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

77 
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44 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Зарагиж  Черекского муниципального Района Кабардино-

Балкарской Республики 

76 

45 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

«Октябрь»  станицы Александровская Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

76 

46 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Урух» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

75 

47 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга сельского поселения станицы Солдатской 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

74 

48 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

71 

49 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр 

культуры терского казачества сельского поселения 

Прималкинского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

71 

50 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Янтарного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

70 
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Приложение 2 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 2 «Комфортность условий 

предоставления услуг в сфере культуры» 

№№ 

п/п 
Учреждения культуры 

Значе

ние по 

крите

рию 2 

Максимальный балл по критерию: 100 

Среднереспубликанский балл: 87 

1 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 

100 

2 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Красносельского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

100 

3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ново-Полтавского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

100 

4 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

100 

5 

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

Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 

6 

Муниципальное казенное учреждение Культуры «Дворец культуры» 

г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 

7 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. 

Зарагиж  Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 

8 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

99 

9 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. 

Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

10 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. 

Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

11 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом Культуры» 

с.п.Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

12 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени 

А.Л. Ткаченко» 
99 
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13 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Яникой» Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

99 

14 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Лечинкай» Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

99 

15 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. 

Безенги Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

16 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр 

культуры терского казачества сельского поселения Прималкинского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

17 

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

Чегем Второй Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

99 

18 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Черниговского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

99 

19 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Заречного Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

20 

Муниципальное казенное учреждение «Историко-Краеведческий 

Музей» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

98 

21 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения станицы Приближной Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

22 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Дальнего Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

23 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. 

Карасу Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

98 

24 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга сельского поселения станицы Солдатской Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

25 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Благовещенка Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

97 

26 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Малакановского Прохладненского муниципального Района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

96 

27 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Псыншоко Прохладненского муниципального Района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

95 
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28 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

95 

29 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ерокко» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

95 

30 

Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» г.п. 

Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

91 

31 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

91 

32 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы 

Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

90 

33 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

«Россия» Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

89 

34 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского 

поселения Второй Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

87 

35 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального Района Кабардино-

Балкарской Республики 

87 

36 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс сельского поселения Учебного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

85 

37 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Саратовский клуб 

сельского поселения Черниговского Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

77 

38 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Янтарного Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

71 

39 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр Культуры 

«Русь» сельского поселения Пролетарского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

70 

40 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

«Октябрь»  станицы Александровская Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

69 

41 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского Поселения Алтуд Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

69 

42 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Верхний 

Лескен» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

65 

43 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр традиционной 

культуры сельского поселения станицы Екатериноградской 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

63 
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44 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Советского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

60 

45 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Хатуей» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

57 

46 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Аргудан» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

54 

47 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр сельского поселения Ульяновского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

54 

48 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ташлы-Тала» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

52 

49 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Урух» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

50 

50 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Озрек» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

46 

 

Приложение 3 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

№№ 

п/п 
Учреждения культуры 

Значение по 

критерию 3 

Максимальный балл по критерию: 100 

Среднереспубликанский балл: 44 

1 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Ерокко» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

60 

2 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Красносельского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

56 

3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Карагач Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

56 

4 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Лечинкай» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

56 

5 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств 

имени А.Л. Ткаченко» 
56 

6 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» 

с. п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

56 

7 
Муниципальное казенное учреждение Культуры «Дворец 

культуры» г.п.Чегем Чегемского муниципального района 
56 
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Кабардино-Балкарской Республики 

8 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского Поселения Алтуд Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

55 

9 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Зарагиж  Черекского муниципального Района Кабардино-

Балкарской Республики 

55 

10 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Карасу Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

55 

11 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Малакановского Прохладненского муниципального 

Района» Кабардино-Балкарской Республики 

54 

12 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

50 

13 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

сельского поселения Октябрьское Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

50 

14 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

50 

15 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом Культуры» 

с.п.Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

49 

16 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом 

культуры сельского поселения Яникой» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

49 

17 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения станицы Приближной 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

48 

18 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр 

культуры терского казачества сельского поселения 

Прималкинского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

48 

19 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» 

с. п. Чегем Второй Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

48 

20 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр 

традиционной культуры сельского поселения станицы 

Екатериноградской Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

47 

21 

Муниципальное казенное учреждение «Историко-Краеведческий 

Музей» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

47 
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22 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Саратовский 

клуб сельского поселения Черниговского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

47 

23 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

«Россия» Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

47 

24 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга сельского поселения станицы Солдатской 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

47 

25 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Псыншоко Прохладненского муниципального Района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

46 

26 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского 

поселения Советского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

44 

27 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

станицы Котляревская Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 

44 

28 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Безенги Черекского муниципального Района Кабардино-

Балкарской Республики 

44 

29 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Янтарного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

43 

30 

Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» 

г.п. Кашхатау Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

43 

31 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

«Октябрь»  станицы Александровская Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

42 

32 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского 

поселения Второй Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

42 

33 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Дальнего Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

42 

34 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр Культуры 

«Русь» сельского поселения Пролетарского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

42 

35 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Благовещенка 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

41 

36 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

40 



34 
 

37 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Аргудан» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

36 

38 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п. Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

36 

39 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского 

поселения Анзорей» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

36 

40 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Хатуей» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

36 

41 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры 

сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

36 

42 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. 

Верхний Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

34 

43 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Заречного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

33 

44 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-

досуговый центр сельского поселения Ульяновского 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

30 

45 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. 

Ташлы-Тала» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

30 

46 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Урух» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

29 

47 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Озрек» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

27 

48 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Молодежный 

культурно-досуговый комплекс сельского поселения Учебного 

Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

27 

49 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального Района 

Кабардино-Балкарской Республики 

27 

50 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» 

сельского поселения Герпегеж Черекского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

23 
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Приложение 4 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 4 «Доброжелательность, 

вежливость работников организации культуры» 

№№ 

п/п 
Учреждения культуры 

Значе

ние 

по 

крит

ерию 

4 

Максимальный балл по критерию: 100 

Среднереспубликанский балл: 97 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Безенги 

Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

2 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы 

Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

100 

3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского Поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

4 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

5 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом Культуры» с.п.Аушигер 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

6 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Жемтала 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

7 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ново-Полтавского Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

99 

8 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Советского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

9 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры 

сельского поселения Лечинкай» Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

99 

10 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

99 

11 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры 

сельского поселения Яникой» Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

99 

12 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. 

Ткаченко» 
99 

13 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Дальнего Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

99 



36 
 

14 
Муниципальное казенное учреждение Культуры «Дворец культуры» г.п.Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

15 
Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» г.п. Кашхатау 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

16 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры «Россия» 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
98 

17 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» с. п. Шалушка 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

18 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Малакановского Прохладненского муниципального Района» Кабардино-

Балкарской Республики 

98 

19 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» с. п. Чегем 

Второй Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

20 
Муниципальное казенное учреждение «Историко-Краеведческий Музей» 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

21 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры «Октябрь»  

станицы Александровская Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

98 

22 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Зарагиж  

Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

23 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения станицы Приближной Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

24 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ульяновского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

98 

25 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Карасу 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

26 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Хатуей» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

27 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ерокко» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

28 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры сельского 

поселения Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

97 

29 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Янтарного Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

97 

30 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Заречного Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

97 
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31 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Псыншоко Прохладненского муниципального Района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

97 

32 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского поселения 

Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

96 

33 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

сельского поселения станицы Солдатской Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

96 

34 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр Культуры «Русь» 

сельского поселения Пролетарского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

96 

35 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Красносельского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

96 

36 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Бабугент 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
96 

37 

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского поселения 

Второй Лескен» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

96 

38 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Верхний Лескен» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
96 

39 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр традиционной культуры 

сельского поселения станицы Екатериноградской Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

95 

40 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр культуры 

терского казачества сельского поселения Прималкинского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

95 

41 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

95 

42 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Черниговского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

94 

43 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Саратовский клуб сельского 

поселения Черниговского Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

94 

44 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Урух» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
93 

45 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п.Верхняя 

Балкария Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
92 

46 

Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского поселения 

Аргудан» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

92 
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47 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Молодежный культурно-

досуговый комплекс сельского поселения Учебного Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

91 

48 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ташлы-Тала» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
90 

49 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» сельского 

поселения Герпегеж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

90 

50 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Озрек» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
89 

 

 

Приложение 5 

Результаты рейтинга всех ОК по критерию 5 «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» 

№№ 

п/п 
Учреждения культуры 

Значен

ие по 

критер

ию 5 

Максимальный балл по критерию: 100 

Среднереспубликанский балл: 97 

1 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

100 

2 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры сельского 

поселения Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

100 

3 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры станицы 

Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики» 

100 

4 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр Культуры «Русь» сельского 

поселения Пролетарского Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

100 

5 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ульяновского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

6 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ново-Полтавского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

7 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения станицы Приближной Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

100 

8 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского Поселения Алтуд Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

100 

9 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

10 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры сельского 

поселения Лечинкай» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

100 
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11 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Безенги 

Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

12 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры «Октябрь»  

станицы Александровская Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

100 

13 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Жемтала 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

14 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

15 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Красносельского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

16 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Черниговского Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

100 

17 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом Культуры» с.п.Аушигер 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
100 

18 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры «Россия» 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
100 

19 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. 

Ткаченко» 
100 

20 
Муниципальное казенное учреждение Культуры «Дворец культуры» г.п.Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

21 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Карасу 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

22 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Зарагиж  

Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

23 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п. Бабугент 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

24 
Муниципальное казенное учреждение «Историко-Краеведческий Музей» Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

25 
Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» г.п. Кашхатау 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
99 

26 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры сельского 

поселения Яникой» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

99 

27 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Заречного Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

99 

28 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Хатуей» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

29 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 

сельского поселения станицы Солдатской Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 
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30 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» с. п. Шалушка 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

31 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» с. п. Чегем Второй 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

32 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ерокко» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

33 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Дальнего Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

98 

34 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского поселения Второй 

Лескен» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
98 

35 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный центр культуры 

терского казачества сельского поселения Прималкинского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

98 

36 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Малакановского Прохладненского муниципального Района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

97 

37 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр традиционной культуры 

сельского поселения станицы Екатериноградской Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

97 

38 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского поселения 

Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
97 

39 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Советского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

97 

40 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Янтарного Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

96 

41 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Верхний Лескен» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
95 

42 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Саратовский клуб сельского 

поселения Черниговского Прохладненского муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

95 

43 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения 

Псыншоко Прохладненского муниципального Района» Кабардино-Балкарской 

Республики 

95 

44 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры сельского поселения 

Аргудан» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
94 

45 
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры с.п. Урух» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
92 

46 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Озрек» Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
90 

47 
Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры с.п. Ташлы-Тала» 

Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
90 

48 
Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» с.п.Верхняя 

Балкария Черекского муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики 
87 
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49 

Муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» сельского 

поселения Герпегеж Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

87 

50 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Молодежный культурно-

досуговый комплекс сельского поселения Учебного Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики 

85 

 

Приложение 6 

Анкета  

для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг  

организациями культуры  

 

 

Уважаемый участник опроса! 

В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, просим Вас оценить работу организации культуры заполнив предлагаемую 

анкету, отметив позиции, в наибольшей степени, отвечающие Вашему мнению.   

Ваши ответы позволят улучшить работу организаций культуры и повысить качество 

оказания услуг потребителю.                                             

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией культуры гарантируется. 

 

 

Сообщите, пожалуйста, о себе:  

 

Ваш пол 

Мужской 

Женский  

Ваш возраст __________(укажите сколько  Вам полных лет)  

 

Ваш возраст(*) 

 До 20 лет 

 От 20 до 45 лет 

  От 45 и более лет 

 

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

деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации 

культуры? 

 Да 

 Нет 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации культуры? 

 Да 

 Нет 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации культуры, чтобы получить 

информацию о ее деятельности? 

 Да 

 Нет 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на ее официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»? 

 Да 
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 Нет 

5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации 

культуры (наличие комфортной зоны отдыха (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 (наличие общественного транспорта, парковки); доступность 

записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении 

организации культуры) и прочие условия)? 

 Да 

 Нет 

6. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в 

организации культуры? 

 Да 

 Нет 

7. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и 

информирование об услугах при непосредственном обращении в организации 

культуры (секретарь, дежурный, охранник, кассир, контролеры, сотрудники службы 

безопасности, рабочие  и прочие работники)? 

 Да 

 Нет 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание  услуги при 

обращении в организацию культуры (администрация, учителя, психологи, социальные 

педагоги, библиотекари, секретарь и прочие работники)? 

 Да 

 Нет 

9. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с 

организацией культуры  (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по 

оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на 

сайте и прочие.)?  

 Да 

 Нет 

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

организации культуры, 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 

11. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию культуры родственникам и 

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

организации культуры)? 

 Да 

 Нет 

12. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг 

(графиком работы организации культуры; навигацией внутри организации (наличие 

информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочие)? 

 Да 

 Нет 
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13. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации культуры? 

 Да 

 Нет 

14. Укажите, пожалуйста, Ваши замечания по качеству условий оказания услуг в 

данном учреждении 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Результаты рейтинга всех ОК по итоговому баллу (с учетом коэффициента 

значимости) и место в рейтинге ОК по результатам НОКУ ОУ ОК 
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1 

Муниципальное казенное учреждение 

Культуры «Дворец культуры» г.п.Чегем 

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

98 100 56 99 99 90 I 

2 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

97 100 50 99 100 89 

II 3 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры сельского 

поселения Лечинкай» Чегемского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

90 99 56 99 100 89 

4 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры» с. п. Шалушка 

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

93 100 56 98 98 89 
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5 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

95 99 50 94 100 88 

III 

6 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Карагач 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

85 100 56 100 100 88 

7 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры сельского 

поселения Яникой» Чегемского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

95 99 49 99 99 88 

8 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п. Карасу 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

88 98 55 98 99 88 

9 

Муниципальное казенное учреждение 

«Историко-Краеведческий Музей» Зольского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

97 98 47 98 99 88 

10 

ГКУК «Кабардино-Балкарский музей 

изобразительных искусств имени А.Л. 

Ткаченко» 

82 99 56 99 100 87 

IV 

11 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры с.п. Ерокко» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

83 95 60 98 98 87 

12 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры сельского 

поселения Октябрьское Майского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

90 100 50 97 100 87 

13 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п. Жемтала 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

96 99 40 100 100 87 

14 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры станицы 

Котляревская Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

95 90 44 100 100 86 V 
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15 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Дальнего 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

91 98 42 99 98 86 

16 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения станицы Приближной 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

86 98 48 98 100 86 

17 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом Культуры» с.п.Аушигер 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

82 99 49 100 100 86 

18 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Красносельского 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

80 100 56 96 100 86 

19 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п. Зарагиж  

Черекского муниципального Района 

Кабардино-Балкарской Республики 

76 100 55 98 99 86 

20 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Клуб сельского поселения 

Малакановского Прохладненского 

муниципального Района» Кабардино-

Балкарской Республики 

79 96 54 98 97 85 

VI 21 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Клуб сельского поселения 

Псыншоко Прохладненского 

муниципального Района» Кабардино-

Балкарской Республики 

90 95 46 97 95 85 

22 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п. Безенги 

Черекского муниципального Района 

Кабардино-Балкарской Республики 

82 99 44 100 100 85 

23 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры сельского поселения Анзорей» 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

95 95 36 96 97 84 

VII 

24 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом Культуры «Россия» Майского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

85 89 47 98 100 84 
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25 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Благовещенка 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

81 97 41 99 100 84 

26 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Заречного 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

95 98 33 97 99 84 

27 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры» с. п. Чегем Второй 

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

78 99 48 98 98 84 

28 

Муниципальное казенное учреждение 

«Районный дом культуры» г.п. Кашхатау 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

88 91 43 99 99 84 

29 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга 

сельского поселения станицы Солдатской 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

74 98 47 96 98 83 

VIII 

30 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п. Бабугент 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

83 99 36 96 99 83 

31 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районный центр культуры 

терского казачества сельского поселения 

Прималкинского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

71 99 48 95 98 82 

IX 

32 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского Поселения Алтуд Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

85 69 55 100 100 82 
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33 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

культуры сельского поселения Второй 

Лескен» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

80 87 42 96 98 81 

X 

34 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Саратовский клуб сельского 

поселения Черниговского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

91 77 47 94 95 81 

35 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом Культуры сельского 

поселения Ново-Ивановское Майского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

71 99 36 95 100 80 XI 

36 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр традиционной культуры 

сельского поселения станицы 

Екатериноградской Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

85 63 47 95 97 78 

XII 

37 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр Культуры «Русь» сельского 

поселения Пролетарского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

83 70 42 96 100 78 

38 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Дом культуры «Октябрь»  

станицы Александровская Майского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики» 

76 69 42 98 100 77 XIII 

39 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры с.п. Хатуей» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

94 57 36 98 98 76 

XIV 

40 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Янтарного 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

70 71 43 97 96 76 
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41 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Клуб сельского поселения 

Советского Прохладненского 

муниципального района» Кабардино-

Балкарской Республики 

79 60 44 99 97 76 

42 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ульяновского 

Прохладненского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 

99 54 30 98 100 76 

43 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» сельского 

поселения Герпегеж Черекского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

90 91 23 90 87 76 

44 

Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский Дом культуры» с.п.Верхняя 

Балкария Черекского муниципального Района 

Кабардино-Балкарской Республики 

80 87 27 92 87 75 XV 

45 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры сельского поселения Аргудан» 

Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

93 54 36 92 94 74 

XVI 

46 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

культуры с.п. Верхний Лескен» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

83 65 34 96 95 74 

47 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Молодежный культурно-

досуговый комплекс сельского поселения 

Учебного Прохладненского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики 

79 85 27 91 85 73 XVII 

48 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры с.п. Ташлы-Тала» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

80 52 30 90 90 68 

XVIII 

49 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

культуры с.п. Урух» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

75 50 29 93 92 68 
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50 

Муниципальное казенное учреждение «Дом 

Культуры с.п. Озрек» Лескенского 

муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

77 46 27 89 90 66 
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Приложение 8 

Замечания и рекомендации по результатам проведенной НОКУ ОУ ОК на территории Кабардино-Балкарской Республики в 

2020году по всем организациям культуры 

 

№ Наименование 

организаций 

Замечания  Рекомендации 

1 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

культуры сельского 

поселения Второй 

Лескен» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый 

адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты; 

- информация о местонахождении организации; 

- сведения об учредителе; 

- информация о дате создания организации культуры; 

- сведения о руководителе; 

- сведения о режиме и графике работы организации; 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

По сайту:  

- в подразделе «Основные сведения» отсутствует: дата создания 

организации; ФИО заместителя руководителя и его контактные 

телефоны;  

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: 

отсутствует отчет о результатах деятельности организации. 

В подразделе «Информация о независимой оценке качества» нет плана 

по улучшению качества работы организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 2 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

Культуры 

сельского 

поселения 

Анзорей» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

В подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг, плана по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет питьевой воды. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандус (подъемные платформы); 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту:  

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

отчета о результатах деятельности организации; 

- в подразделе «Информация о независимой оценке качества» нет плана 

по улучшению качества работы организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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3 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

Культуры 

сельского 

поселения 

Аргудан» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

В подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг, плана по улучшению качества работы организации; 

отсутствует информация о планируемых мероприятиях.  

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъёмные платформы); 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы); 

- сменные кресла-коляски; 

- специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

По сайту:  

-  в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о 

заместителях директора и их контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

информации о планируемых мероприятиях. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

4 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

Культуры с.п. 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 
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Озрек» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации культуры; 

- ФИО и должность руководителя организации; 

- режим и график работы организации. 

В подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о видах предоставляемых услуг, отсутствует информация о 

планируемых мероприятиях, нет результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

5 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

культуры с.п. 

Верхний Лескен» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 
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Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации культуры; 

- ФИО и должность руководителя организации; 

- режим и график работы организации. 

В подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о видах предоставляемых услуг, отсутствует информация о 

планируемых мероприятиях, нет результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о 

заместителях директора и их контактные телефоны. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

6 Муниципальное В подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет Привести информацию об организации и ее 
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казенное 

учреждение «Дом 

Культуры с.п. 

Ерокко» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

информации о планируемых мероприятиях; нет результатов независимой 

оценки качества оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» нет сведений об учредителе 

(контактные телефоны, адрес сайта, адрес электронной почты); нет 

информации о заместителях; нет контактных телефонов руководителя и 

его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»  нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

7 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

Культуры с.п. 

Хатуей» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры: 

-на информационном стенде информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной  зоны ожидания; 

-  отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту:  

- в подразделе «Общая информация» отсутствуют сведения о 

заместителях руководителя, нет контактных телефонов руководителя и 

его заместителей;  

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»  

копия плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

8 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

Культуры с.п. 

Ташлы-Тала» 

Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры: 

- на стенде отсутствует информация о видах предоставляемых услуг 

организацией; нет информации о планируемых мероприятиях. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

-  нет комфортной  зоны ожидания; 

-  отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о заместителях 

директора; нет контактных телефонов руководителя и его заместителей. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации, по телефону). 

9 Муниципальное 

казенное 

учреждение «Дом 

культуры с.п. 

Урух» Лескенского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления  организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

-  нет комфортной  зоны ожидания; 

-  отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проёмы; 

- сменные кресла-коляски;  

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет контактных телефонов 

заместителей руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: 

отсутствует информация о планируемых мероприятиях, новости, 

события; нет отчета о результатах деятельности организации( 2018 год); 

нет информации о материально-техническом обеспечении 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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предоставления услуг; нет копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

10 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

Культуры 

сельского 

поселения Ново-

Ивановское 

Майского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации культуры, почтовый 

адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты;  

- информация о местонахождении организации; 

- сведения об учредителе;  

- информация о дате создания организации культуры;  

- сведения о руководителе;  

- сведения о режиме и графике работы организации; - информация о 

видах предоставляемых услуг; 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 - выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту:  

- в подразделе «Общая информация» отсутствует: копия устава 

организации; контактные телефоны руководителя и его заместителей; 

- в подразделе « Информация о деятельности организации культуры» 

отсутствует копия плана финансово-хозяйственной деятельности; отчет о 

результатах деятельности организации ( 2017,2018 г.). 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

11 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

Культуры «Россия» 

Майского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры  на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации;  

- дата создания организации культуры; 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, план 

по улучшению качества работы организации культуры. 

По группе показателей «Комфортность условий предоставления услуги»: 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 - выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту:  

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: информация о 

заместителях директора и их контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» 

отсутствует информация о видах предоставляемых услуг; нет отчета о 

результатах деятельности организации; нет информации о планируемых 

мероприятиях. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации, с помощью телефона). 

12 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры 

«Октябрь»  

станицы 

Александровская 

Майского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры  на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации культуры; 

- контактные телефоны, почтовый адрес, адрес электронной почты; 

- дата создания организации культуры; 

- структура и органы управления организации;  

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- виды предоставляемых услуг организацией культуры; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, план 

по улучшению качества работы организации культуры. 

По группе показателей «Комфортность условий предоставления услуги»: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 - выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: 

- дата создания организации культуры; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- копия устава организации; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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- ФИО заместителей директора и их контактные телефоны; 

в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»  

отсутствуют: 

- виды предоставляемых услуг; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- информация о планируемых мероприятиях (2018 год); 

- отчет о результатах деятельности организации. 

На сайте нет раздела «Часто задаваемые вопросы». 

13 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры сельского 

поселения 

Октябрьское 

Майского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- ФИО и должность руководителя организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

-нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Общие сведения» нет адреса электронной почты и 

контактных телефонов учредителя; нет контактных телефонов 

организации культуры; нет информации о дате создания организации; 

нет информации о  заместителях руководителя; нет контактных 

телефонов руководителя и его заместителей. 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» 

отсутствуют: виды предоставляемых услуг организацией культуры, 

отчет о результатах деятельности организации (2018 год), информация о 

планируемых мероприятиях. 

На сайте нет раздела «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

14 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры станицы 

Котляревская 

Майского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры 

на информационном стенде отсутствуют: 

- дата создания организации; 

- контактные телефоны, адрес сайта и адрес электронной почты 

учредителя; 

- структура и органы управления организации культуры; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, план по 

улучшению качества работы организации культуры. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- отсутствует навигация внутри организации; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Общие сведения» отсутствуют: информация об 

учредителе (адрес сайта, адрес электронной почты и контактные 

телефоны); ФИО заместителей директора; контактные телефоны 

руководителя и его заместителей; 

- в подразделе « Информация о деятельности организации культуры»  

нет информации о видах предоставляемых услуг 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

 

15 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Центр 

традиционной 

культуры сельского 

поселения станицы 

Екатериноградской 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют:  

-структура и органы управления организации культуры; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- информация о планируемых мероприятиях; 

-результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги 

отсутствуют: 

- комфортная зона ожидания, оборудованная соответствующей мебелью; 

- навигация внутри организации; 

- питьевая вода; 

- санитарно-гигиенические помещения. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: информация об 

учредителе (адрес сайта, адрес электронной почты и контактные 

телефоны); дата создания организации; контактные телефоны 

руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

информации о видах предоставляемых услуг; отсутствует отчет о 

результатах деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

На сайте нет версии для слабовидящих. 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

16 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Янтарного 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги:  

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Общая информация» отсутствует структура и органы 

управления организации; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии финансово-хозяйственной деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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организации). 

 

17 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Благовещенка 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы) 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты и контактных телефонов учредителя; нет даты 

создания организации; нет данных о заместителях директора; нет 

контактных телефонов руководителя и его заместителей; отсутствует 

информация о режиме и графике работы; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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организации). 

 

18 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Центр 

Культуры «Русь» 

сельского 

поселения 

Пролетарского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги 

отсутствуют: 

- комфортная зона ожидания, оборудованная соответствующей мебелью; 

- навигация внутри организации; 

- питьевая вода; 

- санитарно-гигиенические помещения. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет данных о заместителях 

директора; нет контактных телефонов руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

На официальном сайте нет версии для слабовидящих. 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

19 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры и досуга 

сельского 

поселения станицы 

Солдатской 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты и контактных телефонов учредителя; нет контактных 

телефонов организации; нет контактных телефонов руководителя и его 

заместителей; нет информации о режиме и графике работы; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности организации; 

отсутствует отчет о результатах деятельности организации (2018 год); 

нет информации о планируемых мероприятиях. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

20 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Районный центр 

культуры терского 

казачества 

сельского 

поселения 

Прималкинского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги:  

-  нет навигации внутри организации; 

-  нет питьевой воды. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- поручни, расширенные дверные проемы. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» контактных телефонов 

заместителей руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» : 

нет копии плана финансово-хозяйственной деятельности организации; 

нет информации о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг; отсутствует отчет о результатах деятельности 

организации; нет информации о планируемых мероприятиях. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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На официальном сайте нет возможности дистанционного способа 

взаимодействия («Обратная связь»). 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан по электронной почте. 

21 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Красносельского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- структура и органы управления организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- сменные кресла-коляски; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет копии устава организации; нет  

ФИО руководителя и его заместителей; нет контактных телефонов 

директора и его заместителей. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

22 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Клуб 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- адрес сайта и адрес электронной почты учредителя; 

- информация о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 
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сельского 

поселения 

Советского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

новости, события; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет комфортной зоны ожидания, оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- отсутствуют санитарно-гигиенические помещения. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты и контактных телефонов учредителя; отсутствует 

структура и органы управления организации;  нет даты создания 

организации; нет информации о руководителе и его заместителях; нет 

контактных телефонов руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»  нет 

информации о видах предоставляемых услуг; нет копии плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

23 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания, оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 
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«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Ульяновского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

-  выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски. 

 

 

 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о режиме и 

графике работы организации; нет адреса сайта, адреса электронной 

почты и контактных  телефонов учредителя; нет контактных телефонов 

руководителя и его заместителей; 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

На официальном сайте организации нет версии для слабовидящих. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан  с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации. 

 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

24 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Заречного 

Прохладненского 

муниципального 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

учреждении культуры: 

- на информационном  стенде нет информации о планируемых 

мероприятиях. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 
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района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски. 

По сайту:  

- в подразделе «Основные сведения»: нет контактных телефонов и адреса 

электронной почты учредителя; нет контактных телефонов руководителя 

и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

25 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Дальнего 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- контактные телефоны организации; 

-дата создания организации; 

- контактные телефоны, адрес сайта и адрес электронной почты 

учредителя; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- отсутствует навигация внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 



73 
 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет контактных телефонов 

учредителя; нет контактных телефонов руководителя и его заместителей.  

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

На официальном сайте организации нет версии для слабовидящих. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан  с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации. 

 

26 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения Ново-

Полтавского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- сменные кресла-коляски. 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет структуры организации; нет 

контактных телефонов руководителя и его заместителей. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

27 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют:  

- контактные телефоны, адрес сайта и адрес электронной почты 

учредителя; 

- нет информации о видах предоставляемых услуг; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 
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досуговый центр 

сельского 

поселения станицы 

Приближной 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- нет информации о планируемых мероприятиях; 

- нет результатов независимой оценки качества условий оказания услуг. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски. 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет структуры и органов 

управления организации; отсутствует информация о заместителях 

директора и их контактные телефоны; нет контактных телефонов 

руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

28 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Клуб 

сельского 

поселения 

Малакановского 

Прохладненского 

муниципального 

Района» 

Кабардино-

Балкарской 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации культуры; 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты 

организации культуры; 

- структура и органы управления организации; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе ( контактные телефоны, адрес сайта, адрес 

электронной почты); 

- ФИО и должность руководителя организации; 

- режим и график работы; 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 
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Республики - информация о планируемых мероприятиях, новости, события; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, план по 

улучшению качества работы организации, выявленных по итогам 

независимой оценки качества. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: отсутствует информация о 

заместителях директора и их контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

сведений о материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг; нет копии плана финансово-хозяйственной деятельности; нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

29 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Саратовский клуб 

сельского 

поселения 

Черниговского 

Прохладненского 

муниципального 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, план по 

улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- отсутствует навигация внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 
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района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

По сайту:  

- в подразделе «Основные сведения»: отсутствует информация о 

заместителях директора и их контактные телефоны; нет информации о 

режиме и графике работы. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

30 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения 

Черниговского 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствует: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» нет контактных телефонов 

руководителя и его заместителей. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

31 Муниципальное По группе показателей открытость и доступность информации об Полноту и доступность информации, 
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казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

Поселения Алтуд 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

организации культуры на стенде отсутствуют: 

- общая информация об организации  (полное и сокращенное 

наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, дата создания 

организации, сведения об учредителе, структура и органы управления 

организации культуры); 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- информация о планируемых мероприятиях, новости, события; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, планы по 

улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления  услуг: 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

32 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

сельского 

поселения Карагач 

Прохладненского 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на стенде отсутствуют: 

- общая информация об организации  (полное и сокращенное 

наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, дата создания 

организации, сведения об учредителе, структура и органы управления 

организации культуры); 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- информация о планируемых мероприятиях, новости, события; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, планы по 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 
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муниципального 

района» 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

улучшению качества работы организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- сменные кресла-коляски. 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

-в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты учредителя; нет структуры и органов управления 

организации; отсутствует информация о заместителях директора и их 

контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

33 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

культурно-

досуговый 

комплекс сельского 

поселения 

Учебного 

Прохладненского 

муниципального 

района» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на стенде отсутствуют: 

- общая информация об организации  (полное и сокращенное 

наименование, почтовый адрес, контактные телефоны, дата создания 

организации, сведения об учредителе, структура и органы управления 

организации культуры); 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- информация о планируемых мероприятиях, новости, события; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, планы по 

улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления  услуг: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 
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Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

-в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты и учредителя; нет структуры и органов управления  

организации; отсутствует информация о заместителях директора и их 

контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

34 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Клуб 

сельского 

поселения 

Псыншоко 

Прохладненского 

муниципального 

Района» 

Кабардино-

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- контактные телефоны и адрес сайта учредителя; 

- нет информации о планируемых мероприятиях; 

- нет результатов независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации культуры; 

- нет питьевой воды; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 
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Балкарской 

Республики 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о дате создания 

организации; нет адрес сайта, адреса электронной почты и контактных 

телефонов учредителя; нет информации о заместителях директора и их 

контактные телефоны; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры:  

- нет информации о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг; 

- нет копии плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

№277. 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

35 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Культуры «Дворец 

культуры» 

г.п.Чегем 

Чегемского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: контактные телефоны 

заместителей руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о планируемых мероприятиях. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

36 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры сельского 

поселения Яникой» 

Чегемского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном  стенде отсутствуют: 

- контактные телефоны, адрес сайта и адрес электронной почты 

учредителя. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуг: 

- нет навигации внутри организации; 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту:  

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта и контактных 

телефонов учредителя; нет структуры и органов управления 

организации; нет информации о руководителе и его заместителях, нет 

контактных телефонов руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

отчета о планируемых мероприятиях; нет отчета о результатах 

деятельности организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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37 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Сельский дом 

культуры сельского 

поселения 

Лечинкай» 

Чегемского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты 

организации; 

- адрес сайта, адрес электронной почты и контактные телефоны 

учредителя; 

- дата создания организации; 

- структура и органы управления организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет контактных телефонов 

руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о видах предоставляемых услуг; нет отчета о результатах 

деятельности организации 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

38 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры» с. п. 

Чегем Второй 

Чегемского 

муниципального 

района Кабардино-

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты 

организации; 

- адрес сайта, адрес электронной почты и контактные телефоны 

учредителя; 

- дата создания организации; 

- структура и органы управления организации; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 
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Балкарской 

Республики 

- режим и график работы организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуги, 

планы по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет санитарно-гигиенических помещений; 

- нет питьевой воды. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: дата создания 

организации; сведения об учредителе  

(контактные телефоны, адрес сайта, адрес электронной почты); 

структура и органы управления организации; информация о 

руководителе и его заместителях; контактные телефоны руководителя и 

его заместителей; режим и график работы организации; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности; нет информации о 

планируемых мероприятиях; нет отчета о результатах деятельности 

организации. 

На сайте отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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организации). 

 

39 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры» с. п. 

Шалушка 

Чегемского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- сведения о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг, план по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет ФИО заместителей директора, 

нет контактных телефонов руководителя и его заместителей; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, с помощью 

электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

40 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Районный дом 

культуры» г.п. 

Кашхатау 

Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- информация о дате создания организации; 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта и адрес 

электронной почты); 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации культуры. 

 По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации; 

- отсутствуют санитарно-гигиенические  помещения. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 
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- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о дате создания 

организации; нет сведений об учредителе (контактные телефоны, адрес 

сайта и адрес электронной почты); нет информации о заместителях 

директора и их контактные телефоны; нет информации о режиме и 

графике работы; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности(2018 год); нет 

информации о планируемых мероприятиях (2018 год); нет отчета о 

результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

41 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» 

сельского 

поселения 

Герпегеж 

Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации; 

- информация о видах предоставляемых услуг организацией; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг, планы по 

улучшению качества работы организации. 

По группе показателей  комфортность условий предоставления услуги: 

- нет комфортной зоны ожидания оборудованной соответствующей 

мебелью; 

- нет навигации внутри организации; 

- нет питьевой воды; 

- нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 
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- поручни, расширенные дверные проемы; 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет данных о  заместителях 

руководителя, нет контактных телефонов заместителей руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о планируемых мероприятиях; нет отчета о результатах 

деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

42 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

Культуры» 

с.п.Аушигер 

Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес сайта организации; 

- информация о дате создания организации; 

- информация  о руководителе организации; 

- сведения об учредителе (адрес сайта, адрес электронной почты и 

контактные телефоны); 

- режим и график работы организации; 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации культуры; 

- информация о планируемых мероприятиях. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 
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- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет сведений об учредителе (адрес 

сайта, адрес электронной почты и контактные телефоны); нет 

информации о руководителе, его заместителях; нет контактных 

телефонов директора и его заместителей; нет информации о режиме и 

графике работы. 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

отчета о результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

доступности для инвалидов. 

 

43 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» с.п. 

Бабугент 

Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес сайта организации; 

- информация о дате создания организации; 

- сведения об учредителе (адрес сайта, адрес электронной почты и 

контактные телефоны); 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации культуры. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта учредителя; нет 

структуры и органа управления организации;  нет контактных телефонов 

руководителей и его заместителей.  

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о материально –техническом обеспечении предоставления 

услуг; нет информации о планируемых мероприятиях. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

  

44 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» с.п. 

Безенги Черекского 

муниципального 

Района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, контактные телефоны и адрес сайта организации; 

- информация о дате создания организации; 

- информация  о руководителе организации; 

- сведения об учредителе (адрес сайта, адрес электронной почты и 

контактные телефоны); 

- режим и график работы организации; 

- информация о видах предоставляемых услуг; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации культуры; 

- информация о планируемых мероприятиях. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет адреса сайта, адреса 

электронной почты и контактных телефонов учредителя; нет 

информации о заместителях директора и их контактные телефоны. 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры» нет 

информации о планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 

новости, события; нет отчета о результатах деятельности орагизации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 

45 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» 

с.п.Верхняя 

Балкария 

Черекского 

муниципального 

Района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры  на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, план 

по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- поручни, расширенные дверные проемы; 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: 

- информация о дате создания организации;  

- адрес сайта, адрес электронной почты и контактные телефоны 

учредителя;  

- копия устава организации;  

- свидетельство о государственной регистрации;   

- информация о директоре и его заместителях и их контактные телефоны;  

- решение учредителя о создании организации культуры и назначении ее  

руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности организации; 

отсутствует документ о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг; нет информации о планируемых мероприятиях;  

нет отчета о результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

 

46 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» с.п. 

Жемтала 

Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- сведения о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг, план по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации; 

- в организации нет санитарно-гигиенических помещений. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- пандусы (подъемные платформы); 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения» отсутствуют: нет контактных 

телефонов заместителей руководителя; отчет о результатах деятельности 

организации;  

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

47 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» с.п. 

Зарагиж  

Черекского 

муниципального 

Района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры  на информационном стенде отсутствуют: 

- полное и сокращенное наименование организации культуры; 

- контактные телефоны, адрес сайта и адреса электронной почты 

организации; 

- дата создания организации; 

- сведения об учредителе (контактные телефоны, адрес сайта и адрес 

электронной почты);  

- структура и органы управления организации; 

- режим и график работы организации; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации культуры. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о дате создания 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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организации; нет адреса электронной почты и адреса сайта учредителя; 

на сайте нет сведений о заместителях директора и их контактные 

телефоны;  

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

копии плана финансово-хозяйственной деятельности; нет информации о 

планируемых мероприятиях (анонсы, афиши, акции); нет отчета о 

результатах деятельности организации; нет информации о материально-

техническом обеспечении предоставления услуг. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

48 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Сельский Дом 

культуры» с.п. 

Карасу Черекского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации культуры; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- сведения о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг, план по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей комфортность условий предоставления услуги: 

- нет навигации внутри организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет решения учредителя о 

создании организации культуры и назначении ее руководителя; нет 

информации о заместителях директорах, нет контактных телефонов 

заместителей руководителя; 

- в подразделе «Информация о деятельности организации культуры»: нет 

информации о планируемых мероприятиях; отсутствует отчет о 

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Обеспечить в организации комфортные условия 

предоставления услуг. 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). 

49 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Историко-

Краеведческий 

Музей» Зольского 

муниципального 

района Кабардино-

Балкарской 

Республики 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о планируемых 

мероприятиях; нет отчета о результатах деятельности организации. 

Нет сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 

 

50 ГКУК «Кабардино-

Балкарский музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.Л. Ткаченко» 

По группе показателей открытость и доступность информации об 

организации культуры на информационном стенде отсутствуют: 

- структура и органы управления организации культуры; 

- виды предоставляемых услуг организацией; 

- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы организации. 

По группе показателей доступность услуг для инвалидов отсутствуют: 

- выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

- сменные кресла-коляски; 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей и знаков рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По сайту: 

- в подразделе «Основные сведения»: нет информации о дате создания 

организации; нет сведений об учредителе (адрес сайта, адрес 

электронной почты и контактные телефоны); нет информации о 

заместителях директора и их контактные телефоны; нет информации о  

Полноту и доступность информации, 

размещенной на информационном стенде 

организации, привести в соответствие с 

требованиями приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2018г. №344н 

(Приложение 1 к расчету показателя 1.1 

Культура). 

Привести информацию об организации и ее 

деятельности на официальном сайте в 

соответствие  с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015г. 

№277. 

Оборудовать  помещение организации и 

прилегающую к ней территорию с учетом 

доступности для инвалидов. 
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