
Муниципальное казенное учрея{дение
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Начальнику управления культуры
Красноармейского МР

Л.Щ.Присяжной

отчЕт
о ре3ультатах оценки соответствия требований. к качеству факгическц предоставrrяaru,*муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за период с яцваря по март 201б года.<организация деятельности к.пубных формировапий и формирований самодеятельного цародного

творчества))
ВrгутреннIй мониторинг и контроль за исполнением плана учреждени;t, соответствиrI качеству

фактически цреДоста_вJUIемой мунищ,rпальной усJIуги о"ущaa."п"Jrся в соответствии с нормативно-

н#ff.lж"ýтж:*J:1т:::1::"jз"н::9 уч|еждения Сугояк":.*"до;; кr;;-,Й'iЙ;;;;р
,"*1i1?|.,",ii}i::*"j,iу:т:*::1р_lт..I!ййофо"(,"Б;;й;;йЖ;]i;;.ffiЁ#uо*о.(шrгервью) оцредеJIялись руководител., рр"*леr;;;;;;;;;,

::З_':"*,У":лТ:|1У и контроль-осущестыIяJIся директором и художествецным руководителем

муницliтIального района от 06,02.2015г, ЛЪ 98 кОб утверждении ведомственного перечня муниципЕUIьных
услуг И работ, оказываемьгх и выполняемых подведомственными учреждениями МКУ кУправлениекультуры)

В соответствии с вышеуказанным документом, с января по март 20lбгода функционировалиследлоцие кJIубшrе формированIбI:

л! Форма формирования Кол-
во

участн
иков
(чел.)

График
работы

Руководитель

l к Сударупки> Юryб по интересам, вязаниrI
дIя взрослого населениrI

18

Б

2 раза /нед,

2 разrн.л

Вишнякова Е.Г.

2\ Фольклорная группа Бажин И.И.
J кСуларушки> Женская вок:шьнм группа l0. З раза/нед, Бажин И.И.
4 к,Щевчата>," 5 3 раза,/нед. Бажин И.И.

5 <Капельки> .Щетский вокальtшй
ансамбль

8 3 разаlнед. Бажин И.И..

6. кРадость>.) Женская вокzlльная груrrпа 4

s

З раза/нед. Кокшарова Г.П,

Кок-аро"аГЛ7 кЕгоза>r ,Щетский вокальный
ансамбль

2 раза /нед.

ПopeзyльтaтaМцpoBедeни'IкoнTpoльныхмеpo[pияти2016гoда
отсутств).ют.

Проверка заполненIбI Кrшлги отзывов и ЦРедложений МкУ Сугоякского,Щ/К за lквартал; жалобыотсутствуют, Посryпали благодарности от населения устно и письменно, с занесением в книry отзывов.
. ,,{ В ý::FuеМости уlастнИков формированпйзаЗ месяца 201б года, набrшодалась положительная
lинамика" t_Iё rшанУ на год- 90 участrrико",Ъ.а З месяца кlryбrrые формирования посещали 66 чел., это 7з7о, ЧТО cooi_BeTcTByeT рекоменд/емым нормам. мупиципальной услryги по культурно-досуговому
обс.тгужtванrло населения Сугоякского aarr""uoao поселениlI.

За 1 кварта-п 2016 года ; кпубтше формированиrI вели активную и плодотворную работу:



l
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Музыкальные группы и ансамбли )п{аствовали не только во всех клубных мероприятиях, а так же в меж
областrшх. Наиболее табл

- фольклорная группа систематически принимaют у{астие в различных выездных мероприятиях <К

вам с JIюбоврю))- с. Тавранкуль, дом- интернат дrя престарелых <Веселая масленица). Принимали

уIастие в областном конкурсе- фестлтвале кШирокая масленица), который проходил в г. Челяб4нске, где
заняли 3 призовое место за оригинiшьное оформление блинов;

- детская воксцIьная группа (Капельки) принимали у{астие в районном конкурсе патриотlтческой
песни (Я люблю тебя, Россия!>, где заняJIи 2 призовое место. Участвовали в мероприятии (Веселая

масленица)).
- Клуб кСуларушки) постоянно принимают участие в гtодготовке и проведении различных

мероприятий, а так же проводят разлиrIные мастер- кJIассы совместно с работниками районной соц. защиты,
Не смотря на то что детской вокальной группе кЕгоза>, в своем родном селе нет места для работы,

они с удовольствием принимают )частие в мероприJIтиях Сугоякского Щ/К

Такшл образом, цредоставJuIемая мунициllzшьная услуга МКУ Сугоякского l[K соответствует
требованиям к качеству предоставляемых услуг юридическим и физическим лицам.

,Щиректор МКУ Сугоякского .Д/К О.Н.Неверова
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нны важные и'IтIUI Yкtваныв ице
J,lЪ ,Щата Название Содержание

меDопDиJIтиII
Место
tIроведения

Кол-во
участников

ответственный

06.0l. кНовогодняя
cкilЗKa для
всех)

Мюзикл лк 1з Бажин И.И.
,Щмитриева
м,м.

2. 28,02. кЯ любrпо
тебя, Россия!>

Районlшй
конкурс-

фестиваль
патриотиtIеской

песни

С. Миасское 9 Бажин И.И.
Неверова О.Н.

4. l 1.0з. <Веселая
масленица)

Выездное
мероприятие

Дом - интернат
<Березки>

13 Бажин И.И.

5. l3.03. кШирокая
масленица))

областной
конкурс-
бестиваль

г. Челябинск lз Бажин И.И.
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показатели качества п доступцости предоставляемых муниципальных услуг за 1 квартал 201б года,i'. ,': МКУ Сугоякский {ом Культуры
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наименование показателя
i

ИцформаIцлонное обеспечение
культурно - досугового обслуживания
населения

Информаuия на сайте, в печатных
СМИ, информационных стендах

Сббrподение стандартов цредоставлениrI
..У*Р"", В том числе требований к качеству
и.доступности цредоставленшI услуги

Среднее время о}кидания в очереди
нии за усJryгой

Кол-во благодарностей в книге
жалоб и предложений
кол-во жалоб в кциге жалоб и

Число обращений для пол)цениrI
муниципальной услуги на пlrатной
основе
Число обращений дrя поJryчения
муниципrtJIьной услуги на
безвозмездной основе
Отклонецие числа фактических
обращений от их нормативно

тановленного кол ичества
Отклонение установленного графиЙ
начала занятия от фактического

Кол-во
нару

шений

Отклонение фактлтческого ypoB}ul
комфортности помещений от
установленных в нормативЕо
правовых актах требований

2-а нарушения:
1: отсутствие

принудительной
вытяжки и
системы

вентцIIяции
2; отсутствие
пандусов для

людей с ограни -

ченными
возможно -

стями
удовлетворенность заявителей качеством
цредоставленшI муниципальной услуги по
исследуемым параметрам, их ожидания в
отношении улучшениrI качества
цредоставленшI
усдуги

!

.Щоля заявителей удовлетворенных
внимательностью, вежливостью и
компетентностью сотрудников
,Щоля заявителе й отметивших
н€lлIгIие возможности вырatзить свое
отношение к качеству усJryги
[исьменно (благоларственные

,Щоля заявителей отметивших
нzlлиllие возможности вырzlзить сво9
отношение к качеству усJryги устЕо
(устный опрос по окошIанию
занятий, репетиций)

Удовлетворенность заявителей
качеством цредоставлешIrI
муниципальной усфги
(воцелом)

,Щоля заявителей удовлетворенных в
целом качеством организации

доставления
,Щоля заявителей удовлетворенных
фактическим качеством результата



Отклонение бактических
фшlансовых заlрат заявителей от

Наличие платы нБййщей-
документального подтверждения

На.пичие посреднЙкБдJuI пол)цения

,Щоля фактически досryпrшх
электронЕых форм документов
необходимых дJIя п
,Щош муlrиципальных усrryг
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Щирекгор МКУ Сугоякского
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О.Н.Неверова
)pJ;l,j.i:..;;j ;,,,,

Fi i i {llll lli. : i, j lt)a

l
i

,, i,


