
Муниципальное казепное учрещдение
Сугоякский Щом Кульryры

Тел: 8(З5l) 5027 l02, e-mail: оlJzа.печегоча.7 l@mailru

Начальнику управления культуры
Красноармейского МР

Л.Щ.Присяжной

отчЕт
о рФультатах оценки соответствия требований к качеству факгически предоставляемых

муницrlпаJIЬных услуГ юридическИм и физичеСким лицаМ за период с апреля по июнь 2016 года.
<<организация деятельности клубных формирований и формирований сайодеятельного народного1 творчествa))

фактически цредоставJUlемой муниlцапалъной усJryги оaуцaaruп"йся в соответствии с нормативно-
цравовымИ актамИ МуниципалЬного казенНого )лреждения СугоякСкого,Щома Культурьi (лиректор
О,Н,Неверова) Формы и меюды KoHTpoJUI - усттшй опрос (шiервью), анкетироuч""", ,еrr"фо"*М Ъпрос
(шrтервью) оцредеJUIлись руководителем учреждениrI самостоятельно.

Внугреrшrий мониторинГ и KoHцoJrь осуществJIяJIся директором и художественным руководителемМКУ Сугоякского ДЛ_наосновании Распоряжения-Адм,инисrрЪч""kрu.ноЬрмейского муницип,шьного
района от 25]09.20l3 J\Ъ 764-р ко системе мониторинга качества предоставле*",у""ц"п-ьньfх усrryг в
Красноармейском муницип;lпьном районе>, Постановления Адмиtтистрации Красrlоармейского
муниципального района от 06.02.2015г. Л! 98 кОб утверждении ведомственного перечнrI муниципzшьных
усJryг и работ, оказываемых и выполЕ,Iемых подведомственными учреждениями МКУ кУправлёние
КУЛЬТУРЬD i

В соответствии с выIцеук€ванным документом, с апреля [о июнь 20lбгода функционировали
следующие ruryбlше формироваrшя:

J{b Название
формирования

_-i l il,tl l

Форма формирования Кол-
во

гIастц
иков
(чел)

График
работы

Руководитель

1 к Сударyшкп> Кryб по интересам, вязаниrl
дIя взрослого населенIбI

18 2 раза /нед, Вишtlякова Е.Г.

,)
'itселяночкаь Фольклорная группа 13 2 раза/нед. БажинИ.И.

J кСударушка>, Женская вок€Uьнiш груtша 10 З раза/нед. Бажин И.И. i

4 (Девчатаll 
l,

:i ..,biii,ll

Вокально-
инстрр{ентальrшй ансамбл ь

5 З раза/нед, Бажин И.И.

5 ккапелькпr в 3 раза/нел. Бажин И.И..

6. <Радость>r Женскм вок€tльная груtша 4 З раза/нед. Кокшарова Г.П.

7 <<Егоза> .Щетский вокальrшй
ансамбль

8 2 раза /нед. Кокшарова Г.П.

ПopезyльтaтaмцpoBeДеHиlIкoI{Tpoльныxмepoпpиl{тий,o'кл@2016гoда
отсутствуют.

Проверка заполнениrI Книги отзывов и предIожений МкУ Сугоякского ДЛ за 1квартал: жалобы
отсутствуют. Посryпали благодарности от населеншI устно.

В посещаемОСТИ }л{астников формированшi за 3 месяца 2016 года, набшодалась положительЕая
динutмика. П'о iйану на год- 90 участников, а за 3 месяца ктгубные формированиrI посещzши бб чел., это 73yо, Ч'lо Соответствует рекомендуемым нормам муниципzrльной уgлуд, по культурно-досуговому
обс.тryжlваншо населения Сугоякского сельского поселениrI.

За2 квартаЛ 2016 года, кпубные формированиrI вели активную и плодотворную работу:
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- фольклорная группа кСеляночка>) и женская вокальная групIIа кСуларушка), принимiL,Iи )л{астие в

различных выездных r"роrrр*r"rх <,Щень села)- 1rо 1rоселению, с. Бродоколмак <Сроица>,

- детская "on-iruu 
группа кКапельки> участвоваJIи в мероприrIтия Щ/К. Без них не проходит ни

один прzlздник, одни из них кСчастлrвое детство), (День села),

- IОТуб (сударушки)) постоянно цринимают у{астие в подготовке и цроведении различных

мероприятий, а так же проводяТ рatзлиtlные мастер- кJIассы совместно с работниками районной соц, защиты,

В кКВН> цринимЕL,IИ активное )л{астие в подготовке, а так же участвов€lJIи в этом мероприятии,'где заняли 1

место.
Не смотря на то что детской вокальной группе кЕгоза>, в своем родном селе нет места для работы,

они с удовольствием принимают )лIастие ",aропр-rиях 
Сугоякского РК. Одна из солисток этого

колJIектива rrрrrrr"-u уrастие в раЙонном *onnypaa кЗвездочка>, где зан,Iла 3 призовое место в своей

номинации.

Такrдл образом, предоставJUIемая муниципальная услуга N4KY Сугоякского,Щ/К соответствует

требованиям к качеству цредоставляемых услуг юридш{еским и физическим лицам.

Музыка,T ьные группы и ансамбли у{аствоваJIи не только во всех клубных мероприrIтиях, а так же в меж
табл

Щиректор МКУ Сугоякского |[К О.Н.Неверова

ттьтх областньт> наиболее важные иятия в ице:

}lb ,Щ,ата Название Содержание
мероприrIтия

Место
проведения

Кол-во
ччастников

С-)тветственtъtй

1 |,7.04. кзвездочка> Районный
конкурс

С. Миасское 2 Кокшарова
г.п..

2. 28.04. кКогда
весеннее
насmоеЕие,..))

квн- отчетное
мероприJIтие

лк 50 Неверова О.Н.
Белошаньгина
l.л.

J. 01.06.: ксчастливое
детство))

Театрализованная
постановка к 1

июню

лк
п. Усольцево

1,7 вишнякова
Е.г.

4. l2.06. <Троица> Обрядовый
праздник

С. Бродокалмак 1з Бажин И.И.

5. 24-26,06. <Щни села> Праздник С. Сугояк,
с.Кирды,
п.усольцево

35 НевероваО.Н.
Бажин И,И.
ВишняковаЕ.Г.
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ПОКаЗаТеЛИ КаЧеСтВа и доступносffiЁýёffiiffiтЁ}rЁrт"lхr,Ё?ных услуг за 2 квартал 201б года

Нрr.шленование пoкtвaTeJul Единица
измерецIUI

индикатор Значение
показателя

Информационное обеспечение
культурно - досугового обслуживания
населения

% Информация на сайте, в печатЕых
СМИ, информационных стендах

100

, соблюдение стандартов предоставленшI
ус}ryги, в том числе требованиЙ к качеству
и доступности цредоставления услуги
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мин Среднее время ожидания в очередIl
при обращении за услyгой

0

шт Кол-во благодарностей в книге
жалоб и предложений

0

кол-во жалоб в книге жалоб и
предtожений

0

чел Число обращений для цолучения
муниципilJIьной услуги на п.патной
основе

0

Число обращений для получения
муниципЕlJIьной услуги на
безвозмездной основе

60

% Отклонение числ а фактлrческих
обращений от их нормативно
установленного количества

+30

мин Отклонение },становленного графика
начала занятlIя от фактического
времени начала

l0 мин

Кол-во
нару

шений

Отклонение фактического уровня
комфортности помещений от
установленных в нормативно
правовых актах требований

2-а нарушения:
1: отсутствие

принудительной
вытяжки и
системы

вентиляции
2: отсутствие
пандусов для

людей с ограни -

ченными
возможно -

стями
Удовлетворенность заявителей качеством
предоставлениrI муниципальной услуги по
исследуемым параметрам, их ожидания в
отношении улучшения качества
предоставлениrI

услуги
l

;

% .Щоля заявителей удовлетворенных
внимательностью, вежливостью и
компетентн остью сотрудников

100

чел .Щоля заявителе йt отметивших
наличие возможности вырчlзить свое
отношение к качеству усJryги
письменно (благоларственные
письма)

0

.Щоля заявителей отметивших
налиtIие возможности выразить свое
отношение к качеству услуги устно
(устный опрос lrо окоIгIанию
занятий, репетиций)

40

Удовлетворенность заявителей
качеством цредоставлениrI

чниципальной услуги
(в,целом)

.

i

% .Щоля заявителей удовлетворенных в
целом качеством организации
процесса предоставления услуги

100

о//о Щоля заявителей удовлетвореЕных
фактическим кач еством результата
услуги

80
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)i;шансовые затраты за,IвитеJUI,

хоизведенные им цри поJryчении

{ншlшапьной ус.тryги
I

% ,Щоля получателей услryzги,
считающих приемлемыми

нормативно уста новленные размеры
платы взимаемык при

предоставлен ии усJtуги
(устrшй опрос)
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0

% Отклонение фактических
финансовых затрат завителей от
нормативно установленных

0

[а/нет Наличие платы не r,пuеющей
документirльного подтверждения

ппи попvrIении vсп/гL

нет

п
п(

I\.f

)ивлечение заявитеJIями
средников для получениJт
нrтц.ша;lьной услуги

Даlнет Наличие посредников для полlпrенrut
услуги

t{ет

УРовень перехода на цредоставление
."мхIilщrпальной услуги
в 

$лектронной форме

;

I

il

% ,Щоrrя фактически доступных
ЭЛекТрOнных форм док},rиентов
необходимых для поJrучеЕIлlI услуги

50

% ,Щоля муниципальных услуг
цредоставленных в электронном
Виде
(оrшайн трансляции мероприятий)

l0
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,Щиректор МКУ Сугоякского f[K О.Н.Неверова
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