
Отчет по мониторингу оценки качества предоставления услуг за 3 квартал 

2018г. 

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 17.05.2013г. № 1826-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 

2012г. № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга  

качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского 

городского округа», приказом управления культуры от 15.08.2011г. № 35-о 

управлением культуры и муниципальными учреждениями культуры и 

искусства Уссурийского городского округа проведен мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг. 

Задачи мониторинга: 

1. Оценить степень качества доверия населения к специалистам 

учреждений культуры и искусства. 

2. Определить, какую роль учреждения культуры играют в жизни 

потенциальных потребителей. 

3. Изучить предложения потребителей услуг по улучшению работы 

учреждений культуры и искусства. 

4. В результате проведения мониторинга муниципальные услуги, 

предоставляемые управлением культуры: 

- «Предоставление  информации о времени и месте театральных 

мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» на 

территории Уссурийского городского округа. 

- «Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального и местного значения (муниципального) значения, находящихся 

на территории Уссурийского городского округа и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» на территории  Уссурийского 

городского округа. 

 В результате проведения мониторинга муниципальные услуги, 

предоставляемые учреждениями культуры и искусства Уссурийского 

городского округа: «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек», «Предоставление 

музейных услуг», «Предоставление театрально-зрелищных услуг», 



«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах», «Предоставление услуг по организации и проведению культурно-

досуговых мероприятий» (В 4 культурно-досуговых учреждениях). 

«Предоставление библиотечных услуг», «Оказание услуг по предоставлению 

дополнительного образования детям», «Предоставление услуг в местах 

массового отдыха населения» имеют следующие показатели качества: 

- территориальная доступность (Библиотеки МБУК «ЦБС» 

расположены в центре населенных пунктов по территориальному признаку, в 

шаговой доступности от остановок общественного транспорта на первых 

этажах жилых зданий (городские), в клубах и домах культуры  МБУК «ЦКС» 

(сельские, осуществляют свою деятельность на договорной основе).  

Парковочные места имеются в соответствии с действующим земельным, 

жилищным, градостроительным законодательством, а также с нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. Всего библиотек -22, 

библиотеки, в том числе городских -9, сельских – 13, из них расположенных в 

помещениях  МБУК «ЦБС» - 10) 

- обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге через 

информационные и рекламные объявления в СМИ, размещение информации 

на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, 

учреждения – ( осуществляется посредством информационных и рекламных 

объявлений в СМИ. Информация о мероприятиях размещается на 

официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Анонсы», на официальном 

сайте администрации УГО, на сайтах «Уссурмедиа» и «Золото Уссурийска», 

в газете «Коммунар», на официалом сайте закупок buz.gov.ru. 

В СМИ освещаются только наиболее крупные, общебиблиотечные и 

городские мероприятия  остальные (заседания клубов,  книжные выставки и 

др. ) анонсируются на информационных стендах библиотек.  

Всего 64 публикаций, проведено 80 мероприятий  

- наличие информационных стендов, указателей (22 библиотеки, 22 

стенда ) 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы -3, должно быть 

6:  лифты - 0, должно быть – 0; система электронная очередь 0, должно быть – 

0 (такая система в библиотеках не предусмотрена); оборудованные места 



ожидания и зоны отдыха 22 библиотеки, во всех библиотеках оборудованы 

зоны отдыха и места для ожидания)  

- доля нарушения сроков оказания услуги от общего количества 

оказанных услуг – (нет, 0) 

- удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной услуги – (нет, 0) 

- внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности 

посетителей качеством и доступностью услуги – (в соответствии с 

муниципальным заданием в библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально 

проводится анкетирование населения и пользователей по оценке качества 

библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК «ЦБС» размещен 

электронный опрос, выявляющий интересы читателей. Всего 22  библиотеки, 

анкетирование проводится в 22 библиотеках)     

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме   

– (всего 22 библиотеки, возможность получения услуг в электронной форме  

имеют 17 библиотек . 5 библиотек по техническим причинам, не зависящим от 

МБУК «ЦБС» доступа к сети интернет не имеют ) 

Результаты социологического опроса в целях оценки качества 

предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

культуры и искусства Уссурийского городского округа за третий 

квартал 2018 года 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия 

потребителем (по результатам анкетирования) 

Число опрошенных всего за 3 квартал 

2018 год 

Всего  

Опрошено 

203 

 

да 174  

нет 1  

не всегда 9  

затрудняюсь ответить 19  

 



Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных 

за проведение муниципальных услуг 

Число опрошенных всего за 3 квартал 

2018 год 

Всего  

Опрошено 

203 

 

устраивает полностью 192  

устраивает в определенной степени 6  

устраивает, но с большими 

оговорками 

2  

Не устраивает -  

затрудняюсь ответить 3  

 

Полнота освещения культурно-досуговых мероприятий 

Число опрошенных всего за 3 квартал 

2018 год 

Всего  

Опрошено 

203 

 

да 175  

нет -  

затрудняюсь ответить 19  

не всегда 9  

 

 

Исполнитель: Методист Антонова Ю.В.            32-59-77 

 

 

 


