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Аналитический отчет 

о качестве условий оказания услуг 

муниципальным учреждением культуры «Новомаякское социально-культурное 

объединение» Новоселицкого муниципального района Ставропольского края в 

соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры, в отношении 

которых проводится независимая оценка 

 

с.   Новоселицкое       25.11. 2019г. 

  

1. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

муниципальным учреждением культуры «Новомаякское социально-культурное 

объединение» Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

(далее – образовательная организация) осуществлено организацией-оператором 

– АНО «Северо-Кавказский центр профессионально-общественной 

аккредитации» по поручению отдела культуры администрации Новоселицкого 

муниципального района, в лице исполняющего обязанности главы 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, первого 

заместителя главы администрации-начальника отдела по социальным вопросам 

администрации Головиной Татьяны Ивановны, действующего на основании 

Устава, во исполнение муниципального контракта от  «06» ноября 2019 г № 

368599 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры 

Новоселицкого муниципального района, в отношении которых проводится 

независимая оценка в 2019 году, в соответствии с Программой исследования, 

согласованной с исполняющим обязанности главы Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края, первым заместителем главы 

администрации-начальника отдела по социальным вопросам администрации 

Головиной Т.И. согласно показателям, утвержденными техническим заданием.  

Сбор и обобщение информации осуществлены в соответствии с 

правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении Правил сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и Единым 

порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным Приказом 

Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» (далее, соответственно – Правила, Порядок).  

1. Общие исходные сведения об организации: 
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Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры 

«Новомаякское социально-культурное объединение» Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края.  

 Юридический адрес организации: 356354 Ставропольский край, 

Новоселицкий район, п. Новый Маяк, ул. Школьная, 4 

 Адрес электронной почты: muk.nsko@mail.ru 

 Адрес официального сайта организации в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

в сети «Интернет»): http://muk-nsko.ru/ 

 Период проведения дистанционного этапа сбора информации: с 

02.11.2019 г. по 25.11.2019 гг.  

 Дата мониторинга официального сайта организации в сети 

«Интернет»: 02.11.2019 

 Дата визита представителей организации-оператора в организацию 

культуры: 02.11.2019 

 Численность респондентов в организации культуры: 150 

 
№ 

п/п 

Населенный 

пункт/городской 

округ 

Наименование организации 

культуры 

Объем выборочной 

совокупности 

респондентов 

1 

Новоселицкий 

муниципальный район 

Ставропольского края 

МУК «Новомаякское социально-

культурное объединение» 

 

150 

 

 

Рекомендации членов внешних экспертных комиссий по улучшению 

качества условий оказания услуг муниципальным учреждением культуры 

«Новомаякское социально-культурное объединение» Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры: 

1. Произвести реконструкцию пандуса; 

2. Обеспечить наличие сменного кресла-коляски; 

3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов; 

4. Обеспечить техническую возможность выражения жителями 

мнения о качестве оказания услуг учреждения (наличие анкеты для 

опроса граждан). 

Рекомендации респондентов по улучшению качества условий оказания 

услуг муниципальным учреждением культуры «Новомаякское социально-

культурное объединение» Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края в соответствии с показателями, характеризующими 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры: 

1. Обустроить зону отдыха на прилегающей территории; 

2. Оборудовать стоянку автомобилей; 

3. Установить лавочки и благоустроить зону ожидания; 
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Интегральное значение по совокупности общих критериев, с учетом 

значимости показателей, муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новомаякское социально-культурное объединение» Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края составило 90 баллов. 

Детализация показателей общих критериев, участвующих в формировании 

интегрального значения приведена в приложении №1. 

 

Сведения, полученные по итогам реализации дистанционного и очного 

этапов сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организацией культуры в соответствии с показателями, характеризующими 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, в отношении которых проводится независимая оценка, подлежат 

передаче в организацию для формирования плана мероприятий по улучшению 

качества условий оказания услуг организацией культуры. 

 

     Директор СКЦПОА      Е.С. Квасова 

 

 


