
Муниципальное казенное учрещдение
Сугоякский Щом Кульryры
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Тел: 8(35 l ) 5027 Ia2',e-mail: Оl}zа.печеrоча.7 I @mail.ru

Начальнику управления культуры
Красноармейского МР

Л.{.Присяжной

отчЕт
о рФультатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых

муниципалЬных услуГ юридическИм и физическим лицам за период с июля по сентябрь 201б года.<Организация деятельности клубных формирований и форпrирований самодеятеJIьного народного
творчества>)

_ BHyTpeHHrd мониторинг и KoHTpoJ," за исполЕением Ima'a yIреждеЕIтI, соответствиrl качеству
Чiт-,:**едоставJUIемой муншц,rпальной усJryги оaущ..ruпr.rся в соответствии с нормативно-
пра_во_выми dктами Муниципального кulзенного }чреждеrrия Сугоякского ,Щома Куп".урuiСЙ.оrЪр
О,Н,Неверова) Формы и MQTo.щI KoHTpoJUI - усшшЙ опрос (иЙервью), анкетирование, телефонtшй опрос(иrrтервью) оцределялись руководителем учреждениjI самостоятельно.

Внутренний мониторинг и коЕгроль осуществJUIлся дцректором и художественным руководителемМКУ Суголс9кор ДИК_н3r основании Распоряжения ДдлинисrрЪur"kрu"ноЬрмейского муницип.шьного
района от 25.09.2013 J\Ъ 764-р ко системе мониторинrа качества IIредоставле* .у""цr.r-";"; ,;;r;;КрасноармеЙском муниципальном районе>, Постановлеrп.rя Администрации Красноармейского
муниципаJъного района от 06.02.2015г. Л! 98 кОб утверждении водомственного .ер.оrr" мунициtIr}JIьных
усlгуг и работ, окztзываемых и выполнrIемьIх подведомственными )л{реждешrями МКУ <УправлениекультурьD) 

:

В сооrветствии с вышеуказанным документом, с июля по сентябрь 20lбгода функционировалиследующие кrrубные формирования:

л! Название
формирования

Формit формирования Кол-
во

участн'иков

(чел.)

График
работы

Руководитель

l, i ,з< ýуда,руцщglr
,lj l ]']

Ifuуб по интересаJ\,r, вязаниrI
дIIя взрослого населениrI

l8 2 раза /нед. Вшlrнякова Е.Г.

2 кселяночкаi> Фольклорнм группа 1з, 2 разаlнед. Бажин И.И.
J ,кСударушка> Женская вокаJIьная группа l0 3 разаlнед. Бажин И.И. I

4 <Капелькюr ,Щетский вокальrшй
ансамбль

8 З раза/нед. Бажин И.И..

5. <<Радость> Женскм вокЕlльная группа 4 З раза/нед. Кокшарова Г.П,

6 кЕгоза) l Щетский вокальrшй
ансамбль

8 2 раза /нед, Кокшарова Г,П.

По результатам цроведениrI контрольrrых мероприяйИ, отклоненIи от IIлана на 3 квартал 2016 года
отс}.тствуют.

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

в посещаемости )частников формированlй за 3 месяца 2016 года, набrшодалась положительная
рнами(Е. _IIQ. ПЛанУ на-год- 90 1"rастников, Ъ за 3 месяца кlryбные формирования посещ€lJIи б l чел., это 67
Yо, ЧТа СООТветствуеТ рекомеЕдуеМым нормаМ муниципiшьной услугlt по культурно-досуговому
обсrryжшаниlо населения Сугоякского сельского поселенIбI.

За 3 rвартал 2016 года , кпубlше формирования вели актlrвную и Iшодотворную работу:Музыкапьrше группы и ансамбли уIаствов€Iли не только во вссх клубrъж,aро"рйrйr, u,а* же в меж
поселешIескI]D(. Наиболее в€Iжные мероприятияd/казаны в таблице:



],lЪ Щата Название Содержание
мероIтриrIтия

Место
гtроведенLUI

Кол-во

участников

ответственный

03.09 кМолодежrшй
прорыв-2016>

Выставка
прикJIадного
искусства на 1

районном
молодежном
фестивале

С. Р-Теча 12 Неверова О.Н.

2. l з.08. кВоркаут-
Сугояк>

районrrые
спортивные
соревнованиrI

Спортивная
ппощадка, с.
Сугояк

50 Неверова О,Н.
Белошаньгина
т.А.

J. 27,08. кВ гостях у
.Щетворяндии>

Праздник
посвящешrшй
открытию
детской
площадки

,Щетская
площадка, с.

Сугояк

з0 виштrякова
Е.г.
Бажин И.И.
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.,ll . фолiклорная гругша кСеляночка>r и женская вокrtльная группа (Сударушка>>, принимали участие в

разлиЕIных мероприrIтIUIх к,Щень выборов>, к,Щень пожилого человека)- по поселению,
- детская вокzшьнаrl группа кКапельки> }л{аствов€UIи в мероrrриllтия,Щ/К. Без них не проходит ни

один прaвдник.
- Кпуб кСуларушки) постоянно принимают участие в tIодготовке и гtроведении разлиrIных

мероприятий, а так же проводят р€rзлиЕ{ные мастер- кJIассы, вечера rrамяти совместЕо с работниками
районной соц. защиты. Одно из них вечер п€l},rяти Л.Зыкиной <Поклонимся великим тем годам).

Не смотря на то что детской вокutльной группе <<Егоза>, в своем родном селе нет места дIя работы,
они с удовольствием принимают )дастие в меропрI-{JIтиях Сугоякского ,Щ/К.

]

Такшц образом, цредоставляемая муницип€lJIьная услуга МКУ Сугоякского РК соответствует
требованиmt к качеству предоставляемых услуг юридиtIеским и физическшлл лицам.

,Щиректор МКУ Сугоякского Д/К О.Н.Неверова
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Показатели качества и доступности предоставляемых муницIrпальных услуг за 4 квартал 2016 года
МКУ Сугоякский {ом Культуры

наlдленование показатеJuI Единица
измеDения

Индикатор Значение
показателя

Информационное обеспечение
кУльтурно - досугового обслуживания
населения

% Информаuия на сайте, в гIечатных
СМИ, информационных стендах

l00

Соблюдение стандартов цредоставленIбI
усJryги, в том числе требований к качеству
и Доступности предоставления услуги

,,iJ'

мин Среднее время ох(иданиrI в очереди
при обращении за услугоЙ

0

шт Кол-во благодарностей в книге
жалоб и пlэедлоясений

0

кол-во жалоб в книге жа.llоб и
предложений

0

чел Число обращений для получения
IчryниципiLIIьной услуги на платной
основе

0

Число обращений для получения
мунициIIальной услуги на
безвозмездной основе

60

% Отклонение числа фактиЕIеских
обращений от их нормативно
чстановленно го колиtIества

+30

мин Отклонение установленного графика
начiша занятия от фактического
вDемени начшIа

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
[андусов дJIя

людей с ограни -

ченными
возможно -

стями
У]iовлетворенность заявителей качеством
цредоставлешш муЕиципальной услуги по
исследуемым параметрам, их ожиданиrI в
отношении уJI).чшения качества
предоставленIбI

усJryги

l

о//о ,Щоля заявителей удовлетворенных
внимательностью, вежливостью и
компетентностью сотрудников

100

чел ,Щоля заявителей отметивших
н€lличие возмо}кности выразить свое
отношение к качеству услуги
письменно (благоларственные
письма)

0

.Щоля заявителей отметивших
н€LчиtIие возможности вырiвить свое
отношение к качеству услуги устно
(устнь;й опрос по окоtгtанию
занятий, репетиций)

40

Удовлетворенность заявителей
качеством предоставления
муниципальной усrryпt
(в,челом)

7о .Щоля заявителей уловлетворенных в

целом KaIIecTBoN,l организации
процесса предоставлениrI чслуги

100

% .Щоля заявителей удовлетворенных
фактическим качеством результата
услуги

80

(DIтнансовые затраты зuulвителя,

фоизЪеленtъIе. и м при получени и

пц/ниципalльнои услуги

о//о ,Щоля получателей услуги,
считающих I]риемлемыми

нормативно установленные р€lзмеры
платы взимаемых при

0



a

цредоставлении усJryги
(устrшй огrрос)

Отклонение фактичесшр<
финансовых затрат заявцтелей от

наличие платы не имеющей
док},]!{ента,чьного подтверждения

ПРшлечешrе заяв итеJuIм и Наличие посредников дJи поJr}ченшl

усJtуги

веIФ Перехода на цредоставление Щоля фактически доступных
электронных форм документов
необходимых для

,Щоля муниципальных услуг
предоставленных в электронном
виде
оrшайн трансляции мероприятий
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О.Н.Неверова


