
Итоги проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 

Независимая оценка качества работы муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и дополнительного образования, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере культуры на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее – «оценка качества») 

проведена  в соответствии  с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1202 «О порядке осуществления 

координации деятельности по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения 

проведения указанной оценки», с приказами Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 № 2830 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры», от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», с приказами 

управления культуры и туризма администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 06.10.2016 № 385 «О создании 

общественного совета по оценке качества работы муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Городецкого района», от 24.04.2015 № 187 «Об 

утверждении Положения об общественном совете по оценке качества работы 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Городецкого района». 

Оценка качества является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 

оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества 

их деятельности. 

Оценка качества осуществляется в три этапа:  

 изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте 

организации культуры;  

 изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет" www.bus.gov.ru; 

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг (опрос 

получателей социальных услуг в сфере культуры). 

Сроки проведения оценки качества с 1 по 30 ноября 2016 года. 

Оценка качества проведена в отношении 15 учреждений: 

 МБУК «Городецкий историко-художественный музейный 

комплекс».  
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 МБУК «Первомайский дом культуры». 

 МБУК «Ковригинский сельский дом культуры». 

 МБУК «Дом культуры Заречный». 

 МБУК «Узольский сельский дом культуры». 

 МБУК «Федуринский сельский дом культуры». 

 МБУК «Смиркинский сельский дом культуры». 

 МБУК «Смольковский сельский дом культуры». 

 МБУК «Бриляковское социально-культурное объединение». 

 МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга». 

 МБУК «Тимирязевский сельский дом культуры». 

 МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Городца. 

 МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства». 

 МБУ ДО «Детская художественная школа» города Заволжья. 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города Заволжья. 

При проведении оценки качества учреждения были поделены на три 

грумы, в соответствии с их видами деятельности: сельские дома культуры, 

школы искусств, музей. 

 

I. Итоги проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, отнесенных к первой 

группе «Сельские дома культуры». 

 
№ Наименование учреждения Уровень 

открытости и 

доступности 

информации 

Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

оказания услуг 

Итоговая 

оценка 

1  МБУК «Смольковский дом культуры» 16,6 58 74,6 

2  МБУК «Ковригинский дом культуры» 16,6 56 72,6 

3  МБУК «Смиркинский дом культуры» 16,6 51 67,6 

4  МБУК «Зиняковский дом культуры» 16,6 50 66,6 

5  МБУК «Заречный дом культуры» 16,6 49 65,6 

6  МБУК «Тимирязевский дом культуры» 16,6 49 65,6 

7  МБУК «Узольский дом культуры» 16,6 49 65,6 

8  МБУК «Бриляковский дом культуры» 16,6 45 61,6 

9  МБУК «Федуринский дом культуры» 16,6 44 60,6 

10  МБУК «Первомайский дом культуры» 16,6 43 60,1 

 

Максимальные значения для 1 группы: 

 уровень открытости и доступности информации – 39,6 баллов; 

 уровень удовлетворенности качеством оказания услуг – 58 баллов; 

 итоговая оценка – 97,6 баллов. 

1. Анализ данных, размещенных на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru, показал, что информация об учреждениях 
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размещена в соответствии с требованиями и в полном объеме. Степень 

поисковой доступности высокая.   

2. Поскольку сельские дома культуры не имеют финансовой и 

технической возможности на разработку, создание и содержание собственного 

сайта в сети «Интернет», оценка данных, размещенных на официальном сайте 

организации культуры проводилась на основании информации, размещенной в 

разделе «Управление культуры и туризма» официального сайта администрации 

Городецкого района http://gorodets-adm.ru. У всех учреждений первой группы 

не размещена следующая информация в сети интернет: 

 информация о государственном задании на текущий финансовый 

год; 

 информация о выполнении государственного задания за отчетный 

финансовый год; 

 информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год; 

 информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 

 информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

 информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 

отчетный финансовый год; 

 перечень услуг, оказываемых организацией культуры; 

 ограничения по ассортименту и потребителям услуг; 

 перечень дополнительных услуг, оказываемые организацией 

культуры; 

 перечень услуг, оказываемых на платной основе; 

 стоимость оказываемых услуг; 

 предоставление преимущественного права пользования услугами 

учреждения. 

А так же отсутствуют следующие модули:  

 электронный билет организации культуры/ электронный каталог/; 

 он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов; 

 электронная очередь/электронная запись в учреждение; 

 виртуальные экскурсии по организации культуры; 

 раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 

организации; 

 онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 

сообщений и интерактивного общения с представителем организации 

культуры); 

 ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 

оценки качества оказания услуг организаций культуры. 
Степень поисковой доступности информации, размещенной на сайте 

http://gorodets-adm.ru/


http://gorodets-adm.ru, высокая.  

3. Результаты оценки уровня удовлетворенности качеством оказания 

услуг показали, что лидирующие позиции в этой категории занимают 

Смольковский и Ковригинский дома культуры. Самые низкие оценки по итогам 

анкетирования получили Первомайский, Федуринский и Бриляковский дома 

культуры.  

Наиболее низко респонденты оценили «Уровень комфортности 

пребывания в учреждении» в Заречном, Бриляковском,  Федуринском и 

Первомайском домах культуры. Почти во всех сельских домах культуры 

респонденты низко оцениваю удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми учреждением (электронный билет организации культуры/ 

электронный каталог/; он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов; электронная очередь/электронная запись в 

учреждение; виртуальные экскурсии по организации культуры; раздел для 

направления предложений по улучшению качества услуг организации; онлайн-

консультант организации культуры/система мгновенных сообщений и 

интерактивного общения с представителем организации культуры). 

По остальным показателям учреждения получили высокие и выше 

среднего оценки. 

 
№ Значение оценки Макс. 

значе

ние  

(балл) 

Фактическое значение (балл) 

Смольк

овский 

СДК 

Ковриг

инский 

СДК 

Смирки

нский 

СДК 

Зиняков

ский 

СДК 

Заречн

ый  

СДК 

Тимиря

зевский 

СДК 

Узольск

ий  

СДК 

Бриляк

овский  

СДК 

Федури

нский 

СДК 

Первом

айский 

СДК 

1.  Информирование о 

новых мероприятиях 

учреждения  

5 5 5 4,8 4,6 4,8 4,4 4,4 4,2 4,1 3,8 

2.  Уровень комфортности 

пребывания в 

учреждении 

5 5 4,9 4,7 4,5 3,2 4,8 4,6 3,8 3,4 3,7 

3.  Транспортная и пешая 

доступность учреждения 
5 5 4,9 4,3 4,6 4,8 4,7 4,4 4,3 4 4 

4.  Удобство пользования 

электронными сервисами, 

предоставляемыми 

учреждением 

5 5 4,6 1,9 3,3 1 0,5 0,1 3,3 2,6 3,1 

5.  Уровень 

удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

учреждения в целом 

5 5 4,9 4,9 4,6 3,9 4,7 4,7 4,3 4,1 3,9 

6.  Удобство графика работы 

учреждения 
7 7 6,9 6,7 6,3 6,9 6,3 6,7 5,5 5,8 5,4 

7.  Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

персонала учреждения 

7 7 6,9 6,5 6,7 7 6,6 6,7 5,7 6,3 5,9 

8.  Разнообразие творческих 

групп, кружков по 

интересам 

9 9 8,5 8,5 6,9 8,3 8 8,3 6,4 6,1 5,8 

9.  Качество проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 

10 10 9,9 9,5 9,1 9,8 9 9,4 7,9 8,3 7,9 

 ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 58 58 56,5 51,8 50,6 49,7 49 49,3 45,4 44,7 43,5 
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II. Итоги проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, отнесенных ко второй 

группе «Школы искусств». 

 
№ Наименование учреждения Уровень 

открытости и 

доступности 

информации 

Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

оказания услуг 

Итоговая 

оценка 

1  МБУ ДО «Детская школа искусств 

«Центр культуры и искусства» 

32,8 41 73,8 

2  МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г.Городца 

32,8 41 73,8 

3  МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа» г.Заволжья 

29,2 43 72,2 

4  МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г.Заволжья 

26 44 70 

 

Максимальные значения для 2 группы: 

 уровень открытости и доступности информации – 39,6 баллов; 

 уровень удовлетворенности качеством оказания услуг – 48 баллов; 

 итоговая оценка – 87,6 баллов. 

1. Анализ данных, размещенных на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru, показал, что информация об учреждениях 

размещена в соответствии с требованиями и в полном объеме. Степень 

поисковой доступности высокая.   

2. Оценка уровня открытости и доступности информации проводилась 

на основе данных, размещенных на официальных сайтах учреждений. 

Необходимая информация о деятельности  МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Центр культуры и искусства», МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г.Городца и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Заволжья 

размещена в соответствии с требованиями и в полном объеме. О деятельности 

МБУ ДО «Детская художественная школа» г.Заволжья не размещена 

следующая информация: 

 информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 

текущий год; 

 информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 

финансовый год; 

 информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества; 

 информация о контрольных мероприятиях и их результатах за 

отчетный финансовый год. 
Степень поисковой доступности информации, размещенной на сайтах 

учреждений, высокая. 
У всех учреждений второй группы отсутствуют следующие модули: 
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 электронный билет организации культуры/ электронный каталог; 

 он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов; 

 электронная очередь/электронная запись в учреждение; 

 виртуальные экскурсии по организации культуры; 

 раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 

организации; 

 онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 

сообщений и интерактивного общения с представителем организации 

культуры); 

 ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 

оценки качества оказания услуг организаций культуры. 
3. Результаты оценки уровня удовлетворенности качеством оказания 

услуг показали, что лидирующие позиции в этой категории занимают МБУ ДО 

«Детская художественная школа» г.Заволжья и  МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» г.Заволжья.  

Наиболее низко респонденты оцениваю удобство пользования 

электронными сервисами, предоставляемыми Детской музыкальной школой 

г.Заволжья, удобство графика работы Детской школы искусств «Центр 

культуры и искусства» и Детской художественной школы г.Городца, а также 

разнообразие обучающих программ в Детской школе искусств «Центр 

культуры и искусства». 

По остальным критериям учреждения получили высокие оценки. 

 
№ Значение оценки Макс. 

значение  

(балл) 

Фактическое значение (балл) 
 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 
«Центр культуры и 

искусства» 

 

МБУ ДО «Детская 

художественная 
школа» г.Городца 

 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная 
школа» г.Заволжья 

 

МБУ ДО «Детская 

художественная 
школа» г.Заволжья 

1 Информирование населения о 

деятельности  учреждения 
5 4,9 4,2 4,3 4,5 

2 Уровень комфортности 

пребывания в учреждении 
5 4,9 4,2 4,8 4,3 

3 Транспортная и пешая 

доступность учреждения 
5 4,9 4,2 4,7 4,6 

4 Удобство пользования 

электронными сервисами, 

предоставляемыми 

учреждением 

5 4,9 4,2 3,8 4,1 

5 Уровень удовлетворенности 

качеством оказания услуг 

учреждения в целом 

5 5 4,7 4,8 4,9 

6 Удобство графика работы 

учреждения 
7 4,9 5,7 6,5 6,5 

7 Доброжелательность, 

вежливость и компетентность 

персонала учреждения 

7 6,9 6,6 6,7 6,9 

8 Разнообразие обучающих 

программ 
9 4,9 7,7 8,1 8,5 

 ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 48 41,3 41,5 43,7 44,3 

 

III. Итоги проведения независимой оценки качества работы 



муниципальных бюджетных учреждений культуры, отнесенных к третьей 

группе «Музей». 

 
№ Наименование учреждения Уровень 

открытости и 

доступности 

информации 

Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

оказания услуг 

Итоговая 

оценка 

1 МБУК «Городецкий историко-

художественный музейный комплекс» 

27,46 55 82,46 

 

Максимальные значения для 3 группы: 

 уровень открытости и доступности информации – 39,6 баллов; 

 уровень удовлетворенности качеством оказания услуг – 60 баллов; 

 итоговая оценка – 99,6 баллов. 

1. Анализ данных, размещенных на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru, показал, что информация об учреждении 

размещена в соответствии с требованиями и в полном объеме. Степень 

поисковой доступности высокая. 

2. Оценка уровня открытости и доступности информации проводилась 

на основе данных, размещенных на официальном сайте учреждения 

http://gorodmuseum.ru.  

Необходимая информация об учреждении размещена в соответствии с 

требованиями и в полном объеме. Степень поисковой доступности высокая. 

На сайте учреждения отсутствуют следующие модули:  

 доступ к разделу «Независимая оценка качества предоставления 

услуг»; 

 электронный билет организации культуры/ электронный каталог; 

 он-лайн регистрация/возможность бронирования 

билетов/электронных документов; 

 электронная очередь/электронная запись в учреждение; 

 виртуальные экскурсии по организации культуры; 

 раздел для направления предложений по улучшению качества услуг 

организации; 

 онлайн-консультант организации культуры (система мгновенных 

сообщений и интерактивного общения с представителем организации 

культуры); 

 ссылка на раздел оценки качества оказания услуг организации 

культуры (или виджет на сайте учреждения); 

 ссылка (баннер) на автоматизированную систему независимой 

оценки качества оказания услуг организаций культуры. 

3. Наиболее низко респонденты оцениваю транспортную и пешую 

доступность учреждения. По остальным критериям учреждение получило 

http://www.bus.gov.ru/
http://gorodmuseum.ru/


высокие оценки. Респонденты в целом удовлетворены качеством оказания 

услуг учреждением.  

 
№ Значение оценки Макс.  

значение, балл 

Факт. 

значение, балл 

1 Разнообразие экспозиций учреждения 2 1,96 

2 Качество проведения экскурсий 4 4 

3 Информирование о предстоящих выставках и 

экспозициях 

5 4,3 

4 Уровень комфортности пребывания в учреждении 5 4,75 

5 Транспортная и пешая доступность учреждения 5 3,67 

6 Удобство пользования электронными сервисами 5 4 

7 Уровень удовлетворенности качеством оказания 

услуг в целом 

5 4,9 

8 Удобство графика работы 7 7 

9 Удобство процедуры покупки (бронирования) 

билетов 

7 7 

10 Доброжелательность, вежливость и компетентность 

персонала 

7 7 

11 Наличие дополнительных услуг 8 6,9 

 ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 60 55,48 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Общий уровень удовлетворенности населения  качеством обслуживания в 

учреждениях культуры и дополнительного образования Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по оценкам респондентов 

можно охарактеризовать как выше среднего или, в целом, соответствует спросу 

населения. 

Во всех вышеперечисленных муниципальных учреждениях культуры 

респондентами дается положительная оценка качеству предоставляемых услуг 

(информирование о новых мероприятиях учреждения, удобство графика работы 

учреждения, доброжелательность, вежливость и компетентность персонала 

учреждения, разнообразие творческих групп, кружков по интересам, качество 

проведения культурно-массовых мероприятий и т.д.). Вместе с тем многие 

респонденты отмечают недостаточность материально-технической базы  и 

низкий уровень комфортности пребывания в сельских учреждениях культуры. 

Факторами, препятствующими учреждениям эффективно и качественно 

решать задачи своей деятельности на современном, отвечающим запросам 

населения, уровне, являются: 

 недостаток финансовой поддержки учреждений  культуры, что 

негативно сказывается на качестве услуг;  

 недостаток навыков применения новых технологий в работе с 

населением, учета его культурных запросов. 

На основании опыта, полученного в ходе проведения независимой оценки 

качества работы муниципальных бюджетных учреждений культуры и 



дополнительного образования и в целях совершенствования работы 

учреждений, Общественным советом даны следующие рекомендации: 

1. Для создания необходимого уровня комфортности, отвечающего 

требованиям  современного дизайна и архитектуры, рекомендовать 

администрациям сельских поселений рассмотреть возможность проведения  

качественных ремонтов  в учреждениях, расположенных в сельской местности. 

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений обратить 

внимание на материально-техническое обеспечение учреждений, 

расположенных в сельской местности. 

3. Обеспечить выполнение необходимых технических условий  в 

зданиях  учреждений для возможности  посещения их людьми с 

ограниченными возможностями. 

4. Рекомендовать МБУК «Городецкий историко-художественный 

музейный комплекс» разработать туристический маршрут для людей                             

с ограниченными возможностями.  

5. Руководителям учреждений обеспечить размещение необходимой 

информации о деятельности учреждений в сети Интернет. 

6. Осуществлять систематический контроль за соблюдением 

показателей, характеризующих доступность и полноту информации об 

организации и порядке предоставления услуг, а также комфортности условий, 

созданных для граждан при оказании услуг. 

 

 


