
Муниципальное казенное учреждение
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Начальнику управления культуры
Красноармейского МР

Л..Щ.Присяжной

отчЕт
о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за период с января по март 2017 года.
<<Организация деятепьности к.lrубных формироваший и формирований самодеятельного народного

творчествa))
Внутренний мониторинг и контроль за исполнением плана учреждения, соответствIlrI качеству

фактически цредоставJuIемой муниIцлпальной услуги осуществляется в соответствии с нормативно-
црzlвовыми актами Муниципального кчtзенного уrреждения Сугоякского ,Щома Культуры (лиректор
О.Н.Неверова) Формы и методы коЕгроJuI - устrшй оuрос (интервью), анкетироваЕие, телефонrшй опрос
(шrтервью) определялись руководителем учрежденluI самостоятельно.

Вrrугренний мониторинг и контроль осуществлялся директором и художественным руководителем
МКУ Сугоякского ,Ц/К на основании Распоряжения Администрации Красноармейского муниципtшьного
района от 25.09.2013 Nч 764-р кО системе мониторинга качества llредоставлениrl муниципzшьных услуг в
Красноармейском муниципчtльном районе>, Постановления Администрации Красноармейского
муницицzшьного района от 06.02.2015г. JФ 98 <Об утверждеЕии ведомственного перечнrI мунициll€Lпьных

усJryг и работ, оказываемых и выполIuIемьп подведомственными )чрежденшши МКУ кУправление
культуры)

В соответствии с вышеуказанным докр[ентом, с января по март 2017года функционировали
следующие кпубrше формирования:

лч Название
формирования

Форма формирования Кол-
во

участIr
иков
(чел.)

График
работы

Руководитель

l к Суларушки> Клуб по интересам, вязаниJI

ддя взрослого населенIбI
l8 2 раза /нед. Вишнякова Е.Г.

2 <<Селяночка>> Фолькirорная группа 13 2 раза/нед. Бажин И.И.

з кКапельки> 8 З разаlнед, Бажин И.И..

4 кЕгоза> ,Щетский вокальrшй
ансаrrцбль

8 2 раза /нед. Кокшарова Г.П.

По результатам цроведениrI коЕтрольных мероцриlIтий, откrrонения от плана на l квартал 20l'7 года
отсутствуют.

Проверка заполнениrI Книги отзывов и цредложений МКУ Сугоякского l[K за 1квартал: жалобы
отсутствуют. Поступали благодарности от населениJI устно.

В посещаемости у{астЕиков формированlй за 3 месяца 2016 года, набшода.ltся спад посетителей.
По плану на год- 90 участников, а за З месяца шryбrше формированиJI посещали 47 чел., это 52 0/о, что не
соответствует рекомендуемым нормам муниIц{п€rльной усlryги по культурно-досуговому обслуживаншо
населениlI Сугоякского сельского поселениlI.

За 1 квартал 20l'7 rода, шryбrше формирования вели не совсем плодотворн},ю работу, но не смотя
на это, музыкttльные грушIы и ансамбли rlаствовzши не только во всех кlryбшIх меро[риlIтиrIх, а так же в
меж поселенЕIескI,D(. Наиболее важные мероприlIтиrI ук€lзаны в таблице:

Jф Щата Название Содержание
меропDII,IтIбI

Место
IIроведениrI

Кол-во
\л{астников

ответственrый

1 03.09 мюзикл кБаба
Яга не

Мюзишl лк 12 Бажин И.И.



против)
,)

29.01 Флешмоб
кОзера синие,
чистые
берега>.

€lкция Берег озера с.
Сугояк

100 Уфшrцце"а
н.А.
Горбунова
к.А.

J. 25.02. кмасленица
идет, блиlш и
мед несет!>
IID€tздник

Праздник ГIпощадь у ДК 90 вишнякова
Е.г,
Бажин И.И.

4 30.03. Музыкальна
cкilЗKa
кАкулина и
дрова,
которых нет)

Музыкальная
ск€вка

С. Теренкуль, с Р-
Теча

,l2 Бажин И.И.

- фольклорная группа кСеляночка> )лIаствов:rла в Новогодних мюзиклalх.
- ДеТСКаЯ ВОКаЛЬН€UI ГРУtШа ККаПеЛЬки> )пIаствовirпи в меропрIбIтия ДЛ. Без них не проходит ни

один праздник.
- Кпуб <СударушкИD постоянно принимalот }пIастие в подготовке и цроведении рtlзличных

мероприятий, а так же мастер-кJIассах.
Не смотря на то что детской вокальной группе <<Егоза>>, в своем родном селе нет места для работы,

они с удовольствием принимi}ют )ластие в мероцриlIтIlrD( Сугоякского РК.

Такr,пu образом, предоставJUIемая муницип€lльная услуга МКУ Сугоякского ДЛ соответствует
требованилr,l к качеству цредоставJuIемых услуг юридическим и физическrшr,r лицам.

.Щиректор МКУ Сугоякского Д/К tddýh.Н.Неверова
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наименованце пок;вателя Единица
измеDениlI

Индикатор Значение
показателя

Информационное обеспечение
культурно - досугового обсrryживания
населениlI

уо Информация на сайте, в печатных
СМИ, информационных стендах

l00

Соблюдение стандартов цредоставлениrI
усJryги, в том числе требований к качеству
и доступности предоставлениrI услуги

мин Среднее время ожиданиrI в очереди
IIDи обDашении за услчгой

0

шт Кол-во благодарностей в книге
жапоб и ппелложений

0

кол-во жапоб в книге жчrлоб и
гтпепложений

0

чел Число обращений для поJDлIения
муницип€шьной услуги на платной
основе

0

Число обращений для поJýлIениII
муниципальной услуги на
безвозмездной основе

60

% Отклонение числа фактических
обращений от их нормативно
установленного количества

+З0

мин Отклонение установленного графика
нач€rла занятиrI от фактического
вDемени начала

10 мин

Кол-во
нару

шений

Отклонение фактического }poBIuI
комфортности помещений от

установленных в нормативно
IIравовых актах требований

2-а нарушения:
1: отсутствие

принудительной
вытяжки и
системы

вентилrIции
2: отсутствие
пандусов для

rподей с ограни -

ченными
возможно -

стями
Удовлетворенность заявителей качеством
предоставленшI муниципальной услуги цо
исследуемым параметрам, их ожидания в
отношении улrIшениrI качества
предоставлениrI

усJryги

% Щоля заявителей удовлетворенных
внимательностью, вежJIивостью и
компетентностью сотрудников

l00

чел ,Щоля заявителей отметrвших
нtUIиЕIие возможности вырulзить свое
отношение к качеству услуги
письменно (благодарственные
письма)

0

,Щоля заявителей отметIвших
н€lлшIие возможности вырчlзить свое
отношение к качеству усJryги устно
(устный опрос по оконrlанию
занятий, репетиций)

40

Удовлетворенность заявителей
качеством цредоставления
муницип€rльной услуги
(в целом)

% ,Щоля заявителей удовлетворенных в

целом качеством организации
ITDоцесса предоставления услуги

l00

о/о
,Щоля заявителей удовлетворенных
фактлтческим качеством результата
чслчги

80

Финансовые затраты з€tявителll, % ,Щоля получателей услуги,



цроизведенные им при поJtучении
муншщпаJьной усJtуги

считающих приемлемыми
нормативно установленные размеры

IIпаты взимаемьш при

цредоставлении услуги
(чстlъtй оппос)

0

% Отклонеr*tе фактических
финансовых затрат завителей от
ноDмативно чстановленных

0

,Ща/нет на.гrичие платы не rдrдеющей

доц/меЕтального подтвержденш{
при получении усJryги

Еет

Привлечеrп,rе заявитеJuIми
посредников дIя поJI)птения
мчнипипальной чслчги

,Ща/нет Наличие посредников дJuI поJýлениrI

усJryги

нет

Уровень перехода на цредоставление
муншIипirльной услуги
в электронной форме

% Щоля фактически доступных
электронных форм докlтrлентов
необходи]\4ых дJIя поJllцениrt усJryги

50

% Щоля лгуttичипttль ных ус JIуг

цредоставленных в электронном
виде
(оrrлайн mансляции мероприятий)

10
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