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ВВЕДЕНИЕ 

Для выявления качества условий оказания услуг организациями 

культуры в Курганской области проведена независимая оценка в отношении 

58 учреждений. Все работы выполнены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 05.12.2017 № 392 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (ст. 36.1, 36.2); 

- Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 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»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.04.2018 № 457 «Об 

утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, представляемого в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 



4 
 

- Распоряжением Министерства культуры РФ от 18.12.2020 № Р-1681 

«О Методических рекомендациях по организации и проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2018 

№ 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»; 

- Приказом Министерства культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры»; 

- Приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного Федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет»; 

- Приказом Министерства культуры РФ от 20.11.2015 № 2834 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

 - Приказ Минтруда России от 30.10.2018 N 675н «Об утверждении 

Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» и иными нормативно-правовыми актами, 

определяющими проведение независимой оценки организациями культуры. 
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Совокупность используемых методов при оказании услуг, позволила 

получить информации по следующим направлениям: 

1) открытость и доступность информации об учреждениях культуры; 

2) комфортность условий предоставления услуг; 

3) доброжелательность, вежливость работников организаций; 

4) удовлетворенность качеством условий оказания услуг; 

5) доступность услуг для инвалидов. 

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

осуществлялся в соответствии с показателями, характеризующими общие 

критерии оценки условий качества оказания услуг. 

Опрос получателей услуг, а также сбор информации об условиях 

оказания услуг в организациях культуры проходил удаленно в сети 

«Интернет» при помощи специализированного сервиса «Тестограф». 

Получатели услуг самостоятельно заполняли анкету о качестве оказания 

услуг в организациях, а информацию о наличии тех или иных условий 

(наличие информации на стендах, обеспечение параметров комфортности и 

доступности для инвалидов) предоставили руководители/уполномоченные 

лица организаций. 

Анализ официальный сайтов организаций культуры проходил 

удаленно, сайты оценивались исполнителем на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

Число респондентов было рассчитано согласно методическим 

рекомендациям по проведению независимой оценки качества в соответствии 

с числом получателей услуг за предыдущий период.(Таблица 1). 
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Таблица 1. Объем выборочной совокупности 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
450 664 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 500 507 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 500 542 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 500 523 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. 

Югова» 
500 512 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 
500 723 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 450 2259 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 500 502 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 450 452 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 500 614 

11 МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и досуга» 500 516 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 500 806 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 450 807 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 500 546 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 500 706 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 500 696 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 450 504 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 450 453 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 500 580 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 150 286 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 500 1187 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 
района» 

500 1390 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 150 283 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 50 74 
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Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
500 551 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 150 231 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 450 462 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 150 182 

29 МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского сельсовета» 150 221 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 450 532 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 150 315 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 500 1010 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 500 992 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 

района» 
150 161 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 450 537 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 150 252 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 150 175 

Мишкинский МО 

38 МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального округа» 150 225 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 450 487 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 150 159 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа Курганской 

области» 
500 721 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской области 
150 476 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 450 523 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  150 207 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  150 158 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  150 204 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 100 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  150 154 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 500 644 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 500 616 

Частоозерский МО 

51 МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 500 727 

Шадринский МО 
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52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 500 545 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 500 603 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 500 653 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 150 188 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 500 588 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 500 711 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

500 637 
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Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг  

 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы. 

 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах. 

По данному критерию оценивается информативность стендов и 

официальных сайтов учреждений. Максимальное количество баллов по 

данному критерию – 100 баллов. Итоговые баллы по данному критерию 

представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Баллы по критерию 1.1 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д. Д. Шостаковича" 

10 10 100 11 11 100 100 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 
10 10 100 11 11 100 100 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 
объединение" 

10 10 100 11 11 100 100 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 
9 9 100 11 11 100 100 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова» 

9 9 100 11 11 100 100 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.Ф. Потанина» 
9 9 100 11 11 100 100 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» 
9 9 100 11 11 100 100 

8 ГАУ «Курганское областное музейное 8 9 88,9 11 11 100 94 
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объединение» 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 
7 7 100 11 11 100 100 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 
8 9 88,9 12 12 100 94,4 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного 

творчества и досуга» 
10 10 100 5 10 50 75 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» 
10 10 100 12 12 100 100 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
10 10 100 12 12 100 100 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная система 
г. Шадринска» 

7 8 87,5 12 12 100 93,8 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 9 9 100 12 12 100 100 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 9 9 100 12 12 100 100 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
9 10 90 12 12 100 95 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 
Шадринск 

7 8 87,5 11 11 100 93,8 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 9 9 100 12 12 100 100 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 9 9 100 12 12 100 100 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 
10 10 100 12 12 100 100 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» 
9 9 100 12 12 100 100 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» 
8 8 100 12 12 100 100 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение»* 
8 8 100 9 11 81,8 90,9 

Каргапольский МО 

25 

МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского 
муниципального округа 

8 8 100 12 12 100 100 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 9 9 100 12 12 100 100 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

10 10 100 12 12 100 100 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» 
9 9 100 12 12 100 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета»* 
8 9 88,9 9 11 81,8 85,4 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н* 
9 9 100 9 11 81,8 90,9 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей 10 10 100 12 12 100 100 
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им. Н.Д. Томина» 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 9 9 100 12 12 100 100 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
8 8 100 12 12 100 100 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района»* 
8 9 88,9 9 11 81,8 85,4 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 9 9 100 12 12 100 100 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры* 7 7 100 9 11 81,8 90,9 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

9 9 100 12 12 100 100 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 
муниципального округа» 

9 9 100 12 12 100 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 6 8 75 11 11 100 87,5 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей»* 
7 8 87,5 9 11 81,8 84,7 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
10 10 100 12 12 100 100 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального 
округа Курганской области 

9 9 100 12 12 100 100 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 10 10 100 6 10 60 80 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал * 6 9 66,7 0 0 0 33,3 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал * 5 9 55,6 0 0 0 27,8 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал * 6 9 66,7 0 0 0 33,3 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал * 4 9 44,4 0 0 0 22,2 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал * 4 9 44,4 0 0 0 22,2 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
7 9 77,8 12 12 100 88,9 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система»* 
9 10 90 0 0 0 45 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 
8 8 100 12 12 100 100 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
8 8 100 10 10 100 100 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная 

система» 
9 9 100 12 12 100 100 
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54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
8 9 88,9 12 12 100 94,4 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 9 10 90 12 12 100 95 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» 
9 9 100 12 12 100 100 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 9 9 100 12 12 100 100 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
9 9 100 12 12 100 100 

*Отсутствует официальный сайт организации, частично оценка была осуществлена по 
сайту bus.gov. 

 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование. 

В соответствии с Единым порядком расчета за информацию и 

функционирование каждого из пяти (5) дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателем услуг учреждению присваивается 30 

баллов. При наличии информации и функционировании более трех (3) 

способов учреждению присваивается 100 баллов. Максимальное 

количество баллов по данному критерию – 100 баллов. Итоговые баллы 

по данному критерию представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Баллы по критерию 1.2 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д. Д. Шостаковича" 

+ + + - + 100 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" + + + - + 100 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" + + + - + 100 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» + + + + + 100 

5 ГБУК «Курганская областная универсальная научная + + + + + 100 
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библиотека им. А.К. Югова» 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.Ф. Потанина» 
+ + + + + 100 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. 

Короленко» 
+ + + + + 100 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» + + + + + 100 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию + + + + + 100 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр культуры и 
досуга» 

+ + + - + 100 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного 

творчества и досуга» 
+ + + - - 90 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система города 
Кургана» 

+ + + + + 100 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова» 

+ + + + + 100 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Шадринска» 
+ + + + + 100 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск + + + + + 100 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» + + + + + 100 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» 
г.Шадринск 

+ + + + + 100 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск + + - - - 60 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» + + + + + 100 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» + + + + + 100 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый 

центр» 
+ + + + + 100 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Далматовского района» 
+ + + + + 100 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» + + + + + 100 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение»* 
+ + - - - 60 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Каргапольского муниципального округа 
+ + + - + 100 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» + + + + + 100 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
+ + + + + 100 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» + + + + + 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 
Верхнепесковского сельсовета»* 

+ + + + + 100 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-

н* 
+ + + + + 100 

Куртамышский МО 
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31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. 

Томина» 
+ + + + + 100 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» + + + + + 100 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» + + + + + 100 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Лебяжьевского района»* 
+ + + + + 100 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» + + + + + 100 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры* + + + + + 100 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

+ + + + + 100 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 
муниципального округа» 

+ + + + + 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» + + + + + 100 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий 

музей»* 
+ + + + + 100 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального 

округа Курганской области» 
+ + + + + 100 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Половинского муниципального округа Курганской 
области 

+ + + + + 100 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» + + - - - 60 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал * - - - - - 0 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал * - - - - - 0 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал * - - - - - 0 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал * - - - - - 0 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал * - - - - - 0 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая центральная 

библиотека» 
+ + + + + 100 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система»* - - - - - 0 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 
+ + + + + 100 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» + + + + + 100 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» + + + + + 100 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная 
библиотека» 

+ + + + + 100 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» + + + + + 100 
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Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» + + + - + 100 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» + + + + + 100 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
+ + + + + 100 

*Отсутствует официальный сайт организации, частично оценка была осуществлена по сайту 

bus.gov. 

**Форма для подачи электронного обращения или получения консультации 

***Часто задаваемые вопросы 
****Обеспечение технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве 

оказания услуг 

 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации социальной сферы, на официальном сайте организации 

социальной сферы. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 4. 

 

Таблица 4. Баллы по критерию 1.3 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 

ГБПОУ "Курганский областной 

музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича" 

644 639 99,2 633 629 99,4 99,3 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 
480 473 98,5 500 488 97,6 98,1 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 
объединение" 

526 524 99,6 536 531 99,1 99,4 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом 

народного творчества» 
487 466 95,7 435 415 95,4 95,6 

5 ГБУК «Курганская областная 488 477 97,7 476 468 98,3 98,0 
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универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 

6 

ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 

711 710 99,9 718 717 99,9 99,9 

7 
ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 

2236 2229 99,7 2230 2229 100 99,9 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 
484 482 99,6 472 472 100 99,8 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 
образованию 

400 392 98 424 416 98,1 98,1 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 
культуры и досуга» 

573 568 99,1 575 562 97,7 98,4 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» 
458 434 94,8 436 416 95,4 95,1 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная 
система города Кургана» 

721 713 98,9 717 688 96 97,5 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова» 

733 731 99,7 714 713 99,9 99,8 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 
514 499 97,1 484 475 98,1 97,6 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 695 695 100 681 679 99,7 99,9 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад» 
692 692 100 685 685 100 100 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
473 466 98,5 463 454 98,1 98,3 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 
428 422 98,6 408 403 98,8 98,7 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 529 505 95,5 476 452 95 95,3 

Далматовский МО 

20 
МКУК «Далматовский краеведческий 
музей» 

200 193 96,5 202 200 99 97,8 

21 
МКУК  «Далматовский районный 

культурно-досуговый центр» 
1157 1150 99,4 1126 1125 99,9 99,7 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

1387 1386 99,9 1376 1374 99,9 99,9 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный 
Дом культуры» 

268 262 97,8 264 262 99,2 98,5 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-

досуговое объединение» 
71 70 98,6 64 62 96,9 97,8 

Каргапольский МО 

25 

МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 

499 492 98,6 407 403 99 98,8 

26 
МКУК «Каргапольский исторический 

музей» 
210 209 99,5 129 129 100 99,8 

27 
МКУК «Каргапольская 

межпоселенческая центральная 
456 456 100 422 419 99,3 99,7 
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библиотека» 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный 

краеведческий музей» 
181 181 100 180 180 100 100 

29 

МУК «Культурно-досуговое 

объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 

221 221 100 221 221 100 100 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом 
культуры» Катайский р-н 

532 532 100 532 532 100 100 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий 
музей им. Н.Д. Томина» 

302 296 98 299 298 99,7 98,9 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1002 1000 99,8 994 994 100 99,9 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
931 926 99,5 856 852 99,5 99,5 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 
128 127 99,2 110 109 99,1 99,2 

35 
МБУК «Лебяжьевский краеведческий 

музей» 
418 416 99,5 333 330 99,1 99,3 

Макушинский МО 

36 
МУ Макушинский Районный Дом 

культуры 
235 233 99,1 224 223 99,6 99,4 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
165 164 99,4 149 147 98,7 99,1 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 

Мишкинского муниципального округа» 
224 224 100 209 209 100 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 461 452 98 368 359 97,6 97,8 

40 
МКУ «Мокроусовский районный 
историко-краеведческий музей» 

155 150 96,8 127 125 98,4 97,6 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 
муниципального округа Курганской 

области» 

644 632 98,1 593 570 96,1 97,1 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской 
области 

435 430 98,9 410 399 97,3 98,1 

Притобольный МО 

43 
МКУ  «Глядянский районный Дом 
культуры» 

521 521 100 498 494 99,2 99,6 

44 
Гладковский сельский Дом культуры – 

филиал  
205 205 100 205 205 100 100 

45 
Давыдовский сельский Дом культуры – 
филиал  

157 157 100 10 7 70 85,0 

46 
Утятский сельский Дом культуры – 

филиал  
197 197 100 184 183 99,5 99,8 
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47 
Обуховский сельский Дом культуры – 

филиал  
85 80 94,1 56 56 100 97,1 

48 
Чернавский сельский Дом культуры – 

филиал  
154 154 100 154 154 100 100 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
623 611 98,1 596 587 98,5 98,3 

50 
МКУК  «Целинная территориальная 

клубная система» 
595 593 99,7 596 589 98,8 99,3 

Частоозерский МО 

51 

МКУК «Частоозерский 

межпоселенческий культурно-досуговый 
центр» 

697 691 99,1 686 684 99,7 99,4 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-

досуговое объединение» 
516 512 99,2 449 449 100 99,6 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» 
559 547 97,9 501 487 97,2 97,6 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
638 637 99,8 609 607 99,7 99,8 

55 
МКУК «Шатровский краеведческий 

музей» 
183 181 98,9 175 174 99,4 99,2 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры 

и досуга» 
540 530 98,1 502 496 98,8 98,5 

Щучанский МО 

57 
МКУК «Районный центр народного 

творчества» 
634 628 99,1 631 622 98,6 98,9 

Юргамышский МО 

58 

МКУ «Центр досуга, культуры и 

библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 

636 635 99,8 633 632 99,8 99,8 
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2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления 

услуг. 

 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг. 

В соответствии с Единым порядком расчета за наличие каждого из 

условий комфортности организации присваивается 20 баллов. При наличии 

пяти (5) и более условий организации присваивается 100 баллов. 

Максимальное значение баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5. Баллы по критерию 2.1 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" 
+ + + + + + + 100 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 
+ + + + + + - 100 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" 
+ + + + + + + 100 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 
творчества» 

+ + + + + + + 100 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 
+ + + + + + + 100 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 

+ + + + + + + 100 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» 
+ + + + + + + 100 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 
объединение» 

+ + + + + + + 100 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 
+ + + + + + + 100 
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г. Курган 

1

0 

МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 
+ + - + + + + 100 

1

1 

МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» 
+ + + + + + + 100 

1

2 

МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» 
+ + + + + + + 100 

г. Шадринск 

1

3 

МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
+ + + + + + + 100 

1

4 

МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Шадринска» 
+ + - + + + + 100 

1

5 
МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск + + + + + + + 100 

1

6 
МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» + + + + + + + 100 

1

7 

МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
- + - + - + + 80 

1

8 

МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 
+ + + + + + + 100 

Белозерский МО 

1

9 
МБУ  «Белозерский центр культуры» + + + + + - + 100 

Далматовский МО 

2
0 

МКУК «Далматовский краеведческий музей» + + - + + + + 100 

2

1 

МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 
+ + + + + + + 100 

2
2 

МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

+ + + + + + + 100 

Звериноголовский МО 

2
3 

МКУК «Звериноголовский районный Дом 
культуры» 

+ + + + + + + 100 

2

4 

МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 
+ + + - + + + 100 

Каргапольский МО 

2
5 

МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского 

муниципального округа 

+ + + + + + + 100 

2

6 
МКУК «Каргапольский исторический музей» + + - - + + + 100 

2

7 

МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
+ + + + + + + 100 

Катайский МО 

2
8 

МУК  «Катайский районный краеведческий 
музей» 

+ + + + + + + 100 

2

9 

МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 
+ + + + + + - 100 

3
0 

МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 
Катайский р-н 

+ + + + + + + 100 

Куртамышский МО 
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3

1 

МБУК «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» 
- + + + + + + 100 

3

2 
МБУК «Куртамышский центр культруы» + + + + + + + 100 

Лебяжьевский МО 

3

3 

МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
+ + + + + + - 100 

3

4 

МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 
- + - + + - + 80 

3

5 
МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» + + + + + + + 100 

Макушинский МО 

3

6 
МУ Макушинский Районный Дом культуры + + - + + + + 100 

3

7 

МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
+ + + + + + + 100 

Мишкинский МО 

3
8 

МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 
муниципального округа» 

- + - - + + + 80 

Мокроусовский МО 

3
9 

МКУ «Мокроусовский Центр культуры» + + + + + + + 100 

4

0 

МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 
- + - + + + - 80 

Петуховский МО 

4

1 

МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
+ + + + + + + 100 

Половинский МО 

4

2 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального 

округа Курганской области 

+ + + + + + + 100 

Притобольный МО 

4
3 

МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» + + + + + + + 100 

4

4 
Гладковский сельский Дом культуры – филиал  + - + + + + + 100 

4
5 

Давыдовский сельский Дом культуры – филиал + - + + + + + 100 

4

6 
Утятский сельский Дом культуры – филиал  + - + + + + + 100 

4
7 

Обуховский сельский Дом культуры – филиал  + - + + + - + 100 

4

8 
Чернавский сельский Дом культуры – филиал  + + + + + + + 100 

Целинный МО 

4

9 

МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
+ + + + + + + 100 

5
0 

МКУК  «Целинная территориальная клубная 
система» 

+ + + + + + + 100 

Частоозерский МО 



22 
 

5

1 

МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 
+ + + + + + + 100 

Шадринский МО 

5

2 

МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
+ + + + + + + 100 

Шатровский МО 

5

3 

МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная 

система» 
+ + + + + + + 100 

5

4 

МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
+ + - + + + + 100 

5

5 
МКУК «Шатровский краеведческий музей» + + - + + + + 100 

Шумихинский МО 

5
6 

МКУК «Шумихинский Центр культуры и 
досуга» 

+ + - + + + + 100 

Щучанский МО 

5
7 

МКУК «Районный центр народного творчества» - + + + + + + 100 

Юргамышский МО 

5
8 

МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 
обслуживания» Юргамышского района 

+ + + + + + + 100 

 

 

2.2 Время ожидания предоставления услуги. 

В соответствии с Единым порядком расчета в учреждениях культуры 

показатель 2.2 не применяется. Рассчитывается как среднее 

арифметическое между значениями показателей 2.1 и 2.3. 

 

 

 

2.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 6. 

 

 



23 
 

Таблица 6. Баллы по критерию 2.3 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
664 658 99,1 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 484 95,5 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 532 98,2 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 477 91,2 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

512 480 93,8 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 
723 714 98,8 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2245 99,4 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 496 98,8 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 420 92,9 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 591 96,3 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и 

досуга» 
516 456 88,4 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 740 91,8 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 795 98,5 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 488 89,4 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 701 99,3 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 695 99,9 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 459 91,1 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 437 96,5 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 522 90 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 189 66,1 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1156 97,4 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 

района» 
1390 1389 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 199 70,3 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 55 74,3 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 512 92,9 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 225 97,4 
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27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 430 93,1 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 531 99,8 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 312 99 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1002 99,2 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 977 98,5 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

161 157 97,5 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 393 73,2 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 199 79 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 167 95,4 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 219 97,3 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 413 84,8 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 157 98,7 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 
Курганской области» 

721 654 90,7 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 
Половинского муниципального округа Курганской области 

476 446 93,7 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 515 98,5 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 204 98,6 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 157 99,4 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 143 70,1 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 98 98 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 624 96,9 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 592 96,1 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
727 709 97,5 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 533 97,8 

Шатровский МО 
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53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 518 85,9 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 608 93,1 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 185 98,4 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 533 90,6 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 671 94,4 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

637 635 99,7 
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3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов. 

 

3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

В соответствии с Единым порядком расчета за наличие каждого из 

условий доступности организации присваивается 20 баллов. При наличии 

пяти (5) условий организации присваивается 100 баллов. Максимальное 

значение баллов по данному критерию – 100 баллов. Итоговые баллы 

представлены в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Баллы по критерию 3.1 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж 

им. Д. Д. Шостаковича" 
- + - - + 40 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" + + - - - 40 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 
объединение" 

+ + + + + 100 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 
+ - + - + 60 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова» 

+ + - - - 40 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.Ф. Потанина» 
+ + + + - 80 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

+ + + + + 100 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» + + - + - 60 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию + + + + + 100 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр культуры и 
досуга» 

+ - - - - 20 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного 

творчества и досуга» 
+ + + - + 80 
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12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система города 

Кургана» 
+ + + + + 100 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
- + - - - 20 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Шадринска» 
+ - - - + 40 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск + + + + + 100 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» + + + + + 100 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» 

г.Шадринск 
- - - - - 0 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск + - + - + 60 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» + - + - + 60 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» + + + - - 60 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-
досуговый центр» 

+ + + - + 80 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Далматовского района» 
+ - + + + 80 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» - + - - - 20 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 
- + - - - 20 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Каргапольского муниципального округа 
+ + - - - 40 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» + + - - - 40 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
- - - - - 0 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» - - - - - 0 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 
Верхнепесковского сельсовета» 

- - - - - 0 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н 
- + - - - 20 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. 

Томина» 
- - - - - 0 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» + + + - - 60 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный 
центр» 

+ - + - - 40 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 
- - - - - 0 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» - + - - - 20 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры + + - - - 40 
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37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
+ - - - - 20 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 

муниципального округа» 
- - - - - 0 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» + + - - - 40 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 
- + - - - 20 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального 

округа Курганской области» 
+ + + + + 100 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального округа 

Курганской области 

+ + + - + 80 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» + + + - - 60 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - 0 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  - + - - - 20 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - 0 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - 0 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - 0 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая центральная 

библиотека» 
- + - - - 20 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» + + + + + 100 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 
+ + + - - 60 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
+ - + - + 60 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная 

система» 
+ + + - - 60 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная 

библиотека» 
+ - - - - 20 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» - - - - - 0 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» + - + - + 60 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» + - + - - 40 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
+ + + - - 60 
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3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

В соответствии с Единым порядком расчета за наличие каждого из 

условий доступности организации присваивается 20 баллов. При наличии 

пяти (5) и более условий организации присваивается 100 баллов. 

Максимальное значение баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы представлены в Таблице 8. 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" 
- - - + + + 60 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" - - - + + + 60 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" 
- - - + - + 40 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 
творчества» 

+ - - + - + 60 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 
+ + - + + + 100 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская 
библиотека им. В.Ф. Потанина» 

- + - + + + 80 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. 

Короленко» 
+ + + + + + 100 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 
объединение» 

+ - - - - + 40 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 
+ - - + + + 80 

г. Курган 
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10 
МБУ города Кургана «Городской центр культуры и 

досуга» 
- - - + + + 60 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного 

творчества и досуга» 
+ - - + + + 80 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» 
+ + + + + + 100 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
- - - + + + 60 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Шадринска» 
- - - + + + 60 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск + + - + + + 100 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» + + + + + + 100 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» 
г.Шадринск 

- - - + - + 40 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск - - - + + + 60 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» - - - + + + 60 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» + + - + + + 100 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-
досуговый центр» 

- + - + + + 80 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» 
+ + - + + + 100 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» 
- - - + + + 60 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 
- - - - - + 20 

Каргапольский МО 

25 

МКУК «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение» Каргапольского муниципального 

округа 

- - - + + + 60 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» - - - + + + 60 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- - - + + + 60 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» - - - + + + 60 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 
Верхнепесковского сельсовета» 

- - - + + + 60 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н 
- - - + + + 60 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. 

Н.Д. Томина» 
- - - - + + 40 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» - - - + + + 60 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный 

центр» 
+ + - + + + 100 
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34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 
- - - + - + 40 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» - - - + + + 60 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры - - - + + + 60 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- + - + - + 60 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 
муниципального округа» 

+ - - + + + 80 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» - - - + + + 60 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 
- - - + + + 60 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
- - + + + + 80 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального 
округа Курганской области 

- - - + + + 60 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» - + - - - + 40 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - + 20 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - + 20 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - + 20 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - + 20 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  - - - - - + 20 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая центральная 

библиотека» 
- + - + + + 80 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система» 
- + - - + + 60 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 
- - - + + + 60 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
+ - + + + + 100 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная 

система» 
- - - + + + 60 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

- - - + + + 60 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» - - - + - + 40 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» + + - + + + 100 
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Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» - - - + + + 60 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
+ + - + + + 100 

 

 

 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9. Баллы по критерию 3.3 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича" 

89 86 96,6 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 47 43 91,5 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 18 8 44,4 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 123 105 85,4 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека 

им. А.К. Югова» 
62 60 96,8 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 
50 38 76 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 1908 1905 99,8 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 146 138 94,5 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 32 32 100 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 35 31 88,6 
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11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и 

досуга» 
56 54 96,4 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 101 87 86,1 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 66 51 77,3 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 142 125 88 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 95 86 90,5 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 37 34 91,9 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 35 26 74,3 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 44 43 97,7 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 143 136 95,1 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 154 115 74,7 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 248 245 98,8 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 

района» 
134 130 97 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 30 26 86,7 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 17 16 94,1 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 
Каргапольского муниципального округа 

107 96 89,7 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 27 23 85,2 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 60 58 96,7 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 45 42 93,3 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
6 5 83,3 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 17 16 94,1 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 80 80 100 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 312 306 98,1 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 220 215 97,7 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 

района» 
25 25 100 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 112 32 28,6 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 66 59 89,4 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 52 51 98,1 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
40 16 40 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 82 72 87,8 
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40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 14 11 78,6 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 

Курганской области» 
126 116 92,1 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Половинского муниципального округа Курганской области 
176 170 96,6 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 157 156 99,4 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  67 67 100 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  32 30 93,8 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  34 31 91,2 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  45 40 88,9 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  12 11 91,7 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 77 66 85,7 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 102 90 88,2 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
65 63 96,9 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 74 69 93,2 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 134 121 90,3 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 75 57 76 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 29 27 93,1 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 50 46 92 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 157 149 94,9 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 
19 17 89,5 
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4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации социальной сферы. 

 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию социальной сферы.  

В соответствии с единым порядком расчета, значение данного критерия 

рассчитывается по данным опроса получателей услуг. Максимальное 

количество баллов по данному критерию – 100 баллов. Итоговые баллы 

по данному критерию представлены в Таблице 10. 

 

Таблица 10. Баллы по критерию 4.1 

№ Организация 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
тв

ет
и

в
ш

и
х
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
ы

х
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 б
а
л

л
 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
664 662 99,7 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 494 97,4 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 541 99,8 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 510 97,5 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 
512 505 98,6 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 
723 719 99,4 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2242 99,2 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 490 97,6 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 440 97,3 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 609 99,2 

11 МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и досуга» 516 494 95,7 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 799 99,1 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 802 99,4 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 531 97,3 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 705 99,9 
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16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 694 99,7 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 495 98,2 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 446 98,5 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 535 92,2 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 285 99,7 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1182 99,6 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 
района» 

1390 1388 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 275 97,2 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 71 95,9 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 539 97,8 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 231 100 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 458 99,1 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 532 100 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 314 99,7 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1003 99,3 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 989 99,7 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

161 161 100 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 536 99,8 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 249 98,8 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 174 99,4 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 224 99,6 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 478 98,2 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 159 100 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 
Курганской области» 

721 687 95,3 

Половинский МО 

42 МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 476 463 97,3 
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Половинского муниципального округа Курганской области 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 523 100 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 206 99,5 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 158 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 198 97,1 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 99 99 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 618 96 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 605 98,2 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
727 720 99 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 538 98,7 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 589 97,7 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 643 98,5 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 188 100 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 550 93,5 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 695 97,7 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 
637 634 99,5 

 

 

 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной 

сферы. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 11. 
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Таблица 11. Баллы по критерию 4.2 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
664 664 100 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 498 98,2 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 539 99,4 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 518 99 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 
512 508 99,2 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 
723 721 99,7 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2248 99,5 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 492 98 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 440 97,3 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 612 99,7 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и 
досуга» 

516 496 96,1 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 804 99,8 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 805 99,8 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 524 96 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 706 100 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 695 99,9 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 495 98,2 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 442 97,6 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 550 94,8 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 286 100 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1181 99,5 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 

района» 
1390 1389 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 280 98,9 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 71 95,9 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 543 98,5 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 231 100 
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27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 462 100 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 532 100 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 313 99,4 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1007 99,7 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 986 99,4 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

161 161 100 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 537 100 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 249 98,8 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 172 98,3 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 224 99,6 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 478 98,2 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 156 98,1 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 
Курганской области» 

721 703 97,5 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 
Половинского муниципального округа Курганской области 

476 467 98,1 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 518 99 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 207 100 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 158 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 201 98,5 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 98 98 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 630 97,8 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 607 98,5 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
727 722 99,3 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 542 99,4 

Шатровский МО 
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53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 598 99,2 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 650 99,5 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 187 99,5 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 556 94,6 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 703 98,9 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

637 637 100 

 

 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Баллы по критерию 4.3 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
619 617 99,7 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 453 447 98,7 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 515 514 99,8 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 440 439 99,8 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 
426 426 100 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 
709 707 99,7 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
222

2 

222

0 
99,9 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 452 452 100 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 416 416 100 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 554 547 98,7 
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11 МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и досуга» 428 418 97,7 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 670 668 99,7 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 730 729 99,9 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 502 493 98,2 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 652 651 99,8 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 688 687 99,9 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 444 441 99,3 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 371 370 99,7 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 457 444 97,2 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 204 202 99 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 
111

3 

110

7 
99,5 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 

района» 

136

7 

136

7 
100 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 268 267 99,6 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 64 60 93,8 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 
Каргапольского муниципального округа 

440 436 99,1 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 182 182 100 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 427 427 100 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 181 181 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
220 220 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 531 531 100 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 303 303 100 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 994 993 99,9 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 795 795 100 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 

района» 
133 132 99,2 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 492 492 100 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 214 212 99,1 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 153 153 100 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
208 208 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 392 386 98,5 
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40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 131 130 99,2 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 

Курганской области» 
575 568 98,8 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Половинского муниципального округа Курганской области 
431 429 99,5 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 512 511 99,8 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  204 204 100 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  180 179 99,4 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  67 67 100 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 601 593 98,7 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 598 596 99,7 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
684 681 99,6 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 495 494 99,8 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 503 500 99,4 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 571 571 100 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 174 174 100 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 504 496 98,4 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 622 619 99,5 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 
635 634 99,8 
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5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания 

услуг. 

 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 13. 

 

Таблица 13. Баллы по критерию 5.1 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича" 

664 663 99,8 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 489 96,4 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 542 100 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 515 98,5 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 
512 504 98,4 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 
723 722 99,9 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2242 99,2 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 491 97,8 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 436 96,5 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 608 99 

11 МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и досуга» 516 484 93,8 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 802 99,5 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 797 98,8 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 536 98,2 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 705 99,9 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 696 100 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 488 96,8 
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18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 444 98 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 533 91,9 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 286 100 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1180 99,4 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 
района» 

1390 1389 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 272 96,1 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 71 95,9 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 543 98,5 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 231 100 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 462 100 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 532 100 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 315 100 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1007 99,7 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 989 99,7 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

161 158 98,1 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 532 99,1 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 251 99,6 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 174 99,4 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 225 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 468 96,1 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 159 100 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 
Курганской области» 

721 693 96,1 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 
Половинского муниципального округа Курганской области 

476 467 98,1 

Притобольный МО 
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43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 519 99,2 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 207 100 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 158 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 201 98,5 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 98 98 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 624 96,9 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 609 98,9 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 
центр» 

727 718 98,8 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 539 98,9 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 599 99,3 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 647 99,1 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 188 100 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 554 94,2 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 696 97,9 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 
637 635 99,7 

 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 14. 
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Таблица 14. Баллы по критерию 5.2 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича" 

664 663 99,8 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 496 97,8 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 540 99,6 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 498 95,2 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» 
512 503 98,2 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина» 
723 720 99,6 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2241 99,2 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 491 97,8 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 444 98,2 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 602 98 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и 
досуга» 

516 472 91,5 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 773 95,9 

г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 805 99,8 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 504 92,3 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 705 99,9 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 693 99,6 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 489 97 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 443 97,8 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 536 92,4 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 284 99,3 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1180 99,4 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 

района» 
1390 1388 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 267 94,3 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 72 97,3 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 541 98,2 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 230 99,6 
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27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 458 99,1 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 531 99,8 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 313 99,4 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1003 99,3 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 987 99,5 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 
района» 

161 158 98,1 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 529 98,5 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 243 96,4 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 172 98,3 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 224 99,6 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 437 89,7 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 151 95 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 
Курганской области» 

721 672 93,2 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 
Половинского муниципального округа Курганской области 

476 464 97,5 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 521 99,6 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 205 99 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 158 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 202 99 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 100 100 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 624 96,9 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 607 98,5 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
727 718 98,8 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 539 98,9 

Шатровский МО 
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53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 590 97,8 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 642 98,3 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 188 100 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 552 93,9 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 699 98,3 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

637 636 99,8 

 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы. 

В соответствии с Единым порядком расчета, значение данного 

критерия рассчитывается по данным опроса получателей услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов. 

Итоговые баллы по данному критерию представлены в Таблице 15. 

 

Таблица 15. Баллы по критерию 5.3 
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Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича" 
664 663 99,8 

2 ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры" 507 496 97,8 

3 ГАУ "Курганское театрально-концертное объединение" 542 541 99,8 

4 ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества» 523 517 98,9 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» 

512 508 99,2 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина» 
723 723 100 

7 ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 2259 2242 99,2 

8 ГАУ «Курганское областное музейное объединение» 502 498 99,2 

9 ГКОУДПО УМЦ по художественному образованию 452 440 97,3 

г. Курган 

10 МБУ города Кургана «Городской центр культуры и досуга» 614 609 99,2 

11 МБУ города Кургана «Городской дом народного творчества и досуга» 516 492 95,3 

12 МБУ города Кургана «Библиотечная система города Кургана» 806 801 99,4 
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г. Шадринск 

13 МБУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова» 807 807 100 

14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» 546 535 98 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 706 705 99,9 

16 МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 696 695 99,9 

17 МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» г.Шадринск 504 488 96,8 

18 МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. Шадринск 453 441 97,4 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 580 538 92,8 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 286 285 99,7 

21 МКУК  «Далматовский районный культурно-досуговый центр» 1187 1184 99,7 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 
района» 

1390 1388 99,9 

Звериноголовский МО 

23 МКУК «Звериноголовский районный Дом культуры» 283 270 95,4 

24 МКУК «Прорывинское культурно-досуговое объединение» 74 70 94,6 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 

Каргапольского муниципального округа 
551 546 99,1 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 231 231 100 

27 МКУК «Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека» 462 461 99,8 

Катайский МО 

28 МУК  «Катайский районный краеведческий музей» 182 182 100 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение Верхнепесковского 

сельсовета» 
221 221 100 

30 МКУК «Боровской сельский Дом культуры» Катайский р-н 532 531 99,8 

Куртамышский МО 

31 МБУК «Куртамышский краеведческий музей им. Н.Д. Томина» 315 314 99,7 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 1010 1009 99,9 

Лебяжьевский МО 

33 МБУК «Лебяжьевский  Социально – культурный центр» 992 987 99,5 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского 

района» 
161 159 98,8 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 537 535 99,6 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 252 251 99,6 

37 МУК  «Макушинская межпоселенческая центральная библиотека» 175 173 98,9 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского муниципального 

округа» 
225 225 100 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 487 470 96,5 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» 159 158 99,4 

Петуховский МО 
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41 
МБУ «Центр культуры Петуховского муниципального округа 

Курганской области» 
721 696 96,5 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

Половинского муниципального округа Курганской области 
476 470 98,7 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 523 522 99,8 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  207 206 99,5 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  158 158 100 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  204 202 99 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  100 99 99 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  154 154 100 

Целинный МО 

49 МКУК «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» 644 627 97,4 

50 МКУК  «Целинная территориальная клубная система» 616 610 99 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 
727 721 99,2 

Шадринский МО 

52 МАУК «Шадринское культурно-досуговое объединение» 545 540 99,1 

Шатровский МО 

53 МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная система» 603 592 98,2 

54 МКУК «Шатровская межпоселенческая центральная библиотека» 653 649 99,4 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 188 186 98,9 

Шумихинский МО 

56 МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга» 588 547 93 

Щучанский МО 

57 МКУК «Районный центр народного творчества» 711 694 97,6 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 
637 635 99,7 
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Итоговые значения показателей независимой оценки 

  
Наименование 
организации 
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Показатели 

характеризующие 
открытость и 
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информации об 
организации 
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 Показатели 
характеризующие 
комфортность 
условий оказания 
услуг 
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Показатели 
характеризующие 
доступность услуг 
для инвалидов 
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 Показатели 

характеризующие 
доброжелательность и 
вежливость 
работников 
организации 
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 Показатели 
характеризующие 
удовлетворенность 
условиями оказания 
услуг 
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0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 

ГАУ "Курганское 
театрально-
концертное 
объединение" 

91,5 100 100 99,4 99,7 100 99,1 98,2 99,1 100 40 44,4 59,3 99,8 99,4 99,8 99,6 100 99,6 99,8 99,8 

2 

ГАУ «Курганский 
областной Дом 
народного 
творчества» 

91,6 100 100 95,6 98,2 100 95,6 91,2 95,6 60 60 85,4 67,6 97,5 99,0 99,8 98,6 98,5 95,2 98,9 98,0 

3 

ГБУК «Курганская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. А.К. Югова» 

95,0 100 100 98,0 99,2 100 96,9 93,8 96,9 40 100 96,8 81,0 98,6 99,2 100 99,1 98,4 98,2 99,2 98,8 

4 

ГБУК «Курганская 
областная детско-

юношеская 
библиотека им. В.Ф. 
Потанина» 

95,5 100 100 99,9 100 100 99,4 98,8 99,4 80 80 76 78,8 99,4 99,7 99,7 99,6 99,9 99,6 100 99,9 

5 

ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» 

99,6 100 100 99,9 99,9 100 99,7 99,4 99,7 100 100 99,8 99,9 99,2 99,5 99,9 99,5 99,2 99,2 99,2 99,2 

6 
ГАУ «Курганское 
областное музейное 
объединение» 

91,3 94,4 100 99,8 98,3 100 99,4 98,8 99,4 60 40 94,5 62,4 97,6 98,0 100 98,2 97,8 97,8 99,2 98,5 

г. Курган 

7 
МБУ города Кургана 
«Городской центр 
культуры и досуга» 

90,1 94,4 100 98,4 97,7 100 98,2 96,3 98,2 20 60 88,6 56,6 99,2 99,7 98,7 99,3 99,0 98,0 99,2 98,9 
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8 

МБУ города Кургана 
«Городской дом 

народного творчества 
и досуга» 

91,4 75,0 90 95,1 87,5 100 94,2 88,4 94,2 80 80 96,4 84,9 95,7 96,1 97,7 96,3 93,8 91,5 95,3 94,1 

9 

МБУ города Кургана 
«Библиотечная 
система города 
Кургана» 

97,8 100 100 97,5 99,0 100 95,9 91,8 95,9 100 100 86,1 95,8 99,1 99,8 99,7 99,5 99,5 95,9 99,4 98,7 

г. Шадринск 

10 
МБУ «Шадринский 
краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова» 

90,3 100 100 99,8 99,9 100 99,3 98,5 99,3 20 60 77,3 53,2 99,4 99,8 99,9 99,7 98,8 99,8 100 99,6 

11 

МБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система г. 
Шадринска» 

89,6 93,8 100 97,6 97,2 100 94,7 89,4 94,7 40 60 88 62,4 97,3 96,0 98,2 97,0 98,2 92,3 98,0 96,9 

12 
МАУ «Дворец 
культуры» г. 

Шадринск 
99,3 100 100 99,9 99,9 100 99,7 99,3 99,7 100 100 90,5 97,2 99,9 100 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

13 
МБУ «Центр русской 
народной культуры 
«Лад» 

99,4 100 100 100 100 100 100 99,9 100 100 100 91,9 97,6 99,7 99,9 99,9 99,8 100 99,6 99,9 99,9 

14 

МБУ «Дом культуры 
Нового поселка 
«Созвездие» 

г.Шадринск 

83,4 95 100 98,3 97,8 80 85,6 91,1 85,6 0 40 74,3 38,3 98,2 98,2 99,3 98,4 96,8 97 96,8 96,8 

15 
МАУ  «Центр досуга 
и кино Октябрь» г. 
Шадринск 

90,2 93,8 60 98,7 85,6 100 98,3 96,5 98,3 60 60 97,7 71,3 98,5 97,6 99,7 98,4 98 97,8 97,4 97,7 

Белозерский МО 

16 
МБУ  «Белозерский 
центр культуры» 

90,1 100 100 95,25 98,1 100 95,0 90 95,0 60 60 95,1 70,5 92,2 94,8 97,2 94,2 91,9 92,4 92,8 92,5 

Далматовский МО 

17 
МКУК 
«Далматовский 
краеведческий музей» 

92,4 100 100 97,75 99,1 100 83,1 66,1 83,1 60 100 74,7 80,4 99,7 100 99 99,7 100 99,3 99,7 99,7 

18 

МКУК  
«Далматовский 

районный культурно-
досуговый центр» 

96,7 100 100 99,65 99,9 100 98,7 97,4 98,7 80 80 98,8 85,6 99,6 99,5 99,5 99,5 99,4 99,4 99,7 99,6 
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19 

МКУК 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 
Далматовского 
района» 

98,6 100 100 99,9 100 100 100 99,9 100 80 100 97 93,1 99,9 99,9 100 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

Звериноголовский МО 

20 

МКУК 
«Звериноголовский 
районный Дом 
культуры» 

86,9 100 100 98,5 99,4 100 85,2 70,3 85,2 20 60 86,7 56,0 97,2 98,9 99,6 98,4 96,1 94,3 95,4 95,4 

21 

МКУК 

«Прорывинское 
культурно-досуговое 
объединение» 

81,0 90,9 60 97,75 84,4 100 87,2 74,3 87,2 20 20 94,1 42,2 95,9 95,9 93,8 95,5 95,9 97,3 94,6 95,5 

Каргапольский МО 

22 

МКУК 
«Межпоселенческое 
социально-
культурное 
объединение» 
Каргапольского 
муниципального 

округа 

91,2 100 100 98,8 99,5 100 96,5 92,9 96,5 40 60 89,7 62,9 97,8 98,5 99,1 98,3 98,5 98,2 99,1 98,7 

23 
МКУК 
«Каргапольский 
исторический музей» 

92,0 100 100 99,75 99,9 100 98,7 97,4 98,7 40 60 85,2 61,6 100 100 100 100 100 99,6 100 99,9 

24 

МКУК 
«Каргапольская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

89,8 100 100 99,65 99,9 100 96,6 93,1 96,6 0 60 96,7 53,0 99,1 100 100 99,6 100 99,1 99,8 99,7 

Катайский МО 

25 
МУК  «Катайский 
районный 
краеведческий музей» 

90,4 100 100 100 100 100 100 100 100 0 60 93,3 52,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

26 

МУК «Культурно-
досуговое 
объединение 
Верхнепесковского 
сельсовета» 

88,9 85,4 100 100 95,6 100 100 100 100 0 60 83,3 49,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

27 
МКУК «Боровской 
сельский Дом 

91,1 90,9 100 100 97,3 100 99,9 99,8 99,9 20 60 94,1 58,2 100 100 100 100 100 99,8 99,8 99,9 
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культуры» Катайский 
р-н 

Куртамышский МО 

28 

МБУК 
«Куртамышский 

краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина» 

88,9 100 100 98,85 99,5 100 99,5 99 99,5 0 40 100 46,0 99,7 99,4 100 99,6 100 99,4 99,7 99,7 

29 
МБУК 
«Куртамышский 
центр культруы» 

94,1 100 100 99,9 100 100 99,6 99,2 99,6 60 60 98,1 71,4 99,3 99,7 99,9 99,6 99,7 99,3 99,9 99,7 

Лебяжьевский МО 

30 

МБУК 
«Лебяжьевский  
Социально – 
культурный центр» 

95,9 100 100 99,5 99,8 100 99,3 98,5 99,3 40 100 97,7 81,3 99,7 99,4 100 99,6 99,7 99,5 99,5 99,6 

31 

МКУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 
Лебяжьевского 
района» 

85,7 85,4 100 99,15 95,3 80 88,8 97,5 88,8 0 40 100 46,0 100 100 99,2 99,8 98,1 98,1 98,8 98,5 

32 

МБУК 

«Лебяжьевский 
краеведческий музей» 

84,8 100 100 99,3 99,7 100 86,6 73,2 86,6 20 60 28,6 38,6 99,8 100 100 99,9 99,1 98,5 99,6 99,2 

Макушинский МО 

33 
МУ Макушинский 
Районный Дом 
культуры 

89,4 90,9 100 99,35 97,0 100 89,5 79 89,5 40 60 89,4 62,8 98,8 98,8 99,1 98,9 99,6 96,4 99,6 99,0 

34 

МУК  «Макушинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

91,0 100 100 99,05 99,6 100 97,7 95,4 97,7 20 60 98,1 59,4 99,4 98,3 100 99,1 99,4 98,3 98,9 98,9 

Мишкинский МО 

35 

МБУК «Центр 
культуры и досуга 

Мишкинского 
муниципального 
округа» 

86,5 100 100 100 100 80 88,7 97,3 88,7 0 80 40 44,0 99,6 99,6 100 99,7 100 99,6 100 99,9 

Мокроусовский МО 

36 
МКУ 
«Мокроусовский 

88,7 87,5 100 97,8 95,4 100 92,4 84,8 92,4 40 60 87,8 62,3 98,2 98,2 98,5 98,3 96,1 89,7 96,5 95,0 
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Центр культуры» 

37 

МКУ 
«Мокроусовский 
районный историко-
краеведческий музей» 

87,0 84,7 100 97,6 94,4 80 89,4 98,7 89,4 20 60 78,6 53,6 100 98,1 99,2 99,1 100 95 99,4 98,7 

Петуховский МО 

38 

МБУ «Центр 
культуры 

Петуховского 
муниципального 
округа Курганской 
области» 

95,3 100 100 97,1 98,8 100 95,4 90,7 95,4 100 80 92,1 89,6 95,3 97,5 98,8 96,9 96,1 93,2 96,5 95,7 

Половинский МО 

39 

МБУ  «Центр 
культуры и 
библиотечного 
обслуживания» 
Половинского 
муниципального 

округа Курганской 
области 

93,9 100 100 98,1 99,2 100 96,9 93,7 96,9 80 60 96,6 77,0 97,3 98,1 99,5 98,1 98,1 97,5 98,7 98,3 

Притобольный МО 

40 
МКУ  «Глядянский 
районный Дом 
культуры» 

88,8 80 60 99,6 81,8 100 99,3 98,5 99,3 60 40 99,4 63,8 100 99 99,8 99,6 99,2 99,6 99,8 99,6 

Целинный МО 

41 

МКУК «Целинная 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

90,5 88,9 100 98,3 96,0 100 98,5 96,9 98,5 20 80 85,7 63,7 96 97,8 98,7 97,3 96,9 96,9 97,4 97,2 

42 
МКУК  «Целинная 
территориальная 

клубная система» 
85,8 45 0 99,25 53,2 100 98,1 96,1 98,1 100 60 88,2 80,5 98,2 98,5 99,7 98,6 98,9 98,5 99 98,9 

Частоозерский МО 

43 

МКУК 

«Частоозерский 
межпоселенческий 
культурно-досуговый 
центр» 

93,6 100 100 99,4 99,8 100 98,8 97,5 98,8 60 60 96,9 71,1 99 99,3 99,6 99,2 98,8 98,8 99,2 99,0 

Шадринский МО 
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44 
МАУК «Шадринское 
культурно-досуговое 

объединение» 
96,6 100 100 99,6 99,8 100 98,9 97,8 98,9 60 100 93,2 86,0 98,7 99,4 99,8 99,2 98,9 98,9 99,1 99,0 

Шатровский МО 

45 

МКУК «Шатровская 

межпоселенческая 
клубная система» 

91,6 100 100 97,55 99,0 100 93,0 85,9 93,0 60 60 90,3 69,1 97,7 99,2 99,4 98,6 99,3 97,8 98,2 98,5 

46 

МКУК «Шатровская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

89,2 94,4 100 99,75 98,2 100 96,6 93,1 96,6 20 60 76 52,8 98,5 99,5 100 99,2 99,1 98,3 99,4 99,1 

47 
МКУК «Шатровский 

краеведческий музей» 
88,1 95 100 99,15 98,2 100 99,2 98,4 99,2 0 40 93,1 43,9 100 99,5 100 99,8 100 100 98,9 99,5 

Шумихинский МО 

48 

МКУК 

«Шумихинский 
Центр культуры и 
досуга» 

93,7 100 100 98,45 99,4 100 95,3 90,6 95,3 60 100 92 85,6 93,5 94,6 98,4 94,9 94,2 93,9 93 93,5 

Щучанский МО 

49 
МКУК «Районный 
центр народного 
творчества» 

91,5 100 100 98,85 99,5 100 97,2 94,4 97,2 40 60 94,9 64,5 97,7 98,9 99,5 98,5 97,9 98,3 97,6 97,8 

Юргамышский МО 

50 

МКУ «Центр досуга, 
культуры и 
библиотечного 
обслуживания» 
Юргамышского 

района 

96,8 100 100 99,8 99,9 100 99,9 99,7 99,9 60 100 89,5 84,9 99,5 100 99,8 99,8 99,7 99,8 99,7 99,7 

 

 

* - Данный показатель в организациях культуры рассчитывается как среднее арифметическое между показателями 2.1 и 2.3 



57 
 

Перечень выявленных недостатков по результатам независимой оценки 

 

В рамках проведения независимой оценки в соответствии с 

утвержденным перечнем показателей у учреждений выявлен ряд 

недостатков, а именно: 

1) Недостатки выявленные по результатам обследования 

информационных стендов организаций: 

№ Организация Недостатки 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" - 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 
культуры" - 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" - 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 
творчества» - 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» - 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» - 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» - 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 

Отсутствует:  информация о результатах 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг, планы по улучшению 

качества работы организации культуры (по 
устранению недостатков, выявленных по 

итогам независимой оценки качества). 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию - 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 

Отсутствует:  информация о планируемых 
мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 

новости, события. 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» - 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» - 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» - 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 

Отсутствует:  информация о структуре и 

органах управления организации культуры; 
фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 
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(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   
, адреса электронной почты. 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск - 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 
«Лад» - 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 

Отсутствует:  информация о месте 

нахождения организации культуры и ее 

филиалов   . 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 

Отсутствует:  информация о структуре и 

органах управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   
, адреса электронной почты. 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» - 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» - 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» - 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» - 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» - 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 
объединение» - 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-
культурное объединение» Каргапольского 

муниципального округа - 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» - 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» - 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» - 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 

Отсутствует:  информация о результатах 

независимой оценки качества условий 
оказания услуг, планы по улучшению 

качества работы организации культуры (по 

устранению недостатков, выявленных по 
итогам независимой оценки качества). 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н - 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» - 
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32 МБУК «Куртамышский центр культруы» - 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» - 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 

Отсутствует:  перечень оказываемых 

платных услуг  ; цены (тарифы) на услуги    

, копии документов о порядке 
предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

. 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» - 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры - 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 
центральная библиотека» - 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 
Мишкинского муниципального округа» - 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 

Отсутствует:  информация о видах  
предоставляемых услуг организацией 

культуры; перечень оказываемых платных 

услуг  ; цены (тарифы) на услуги    , копии 
документов о порядке предоставления 

услуг за плату, нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги    . 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 

Отсутствует:  информация о структуре и 

органах управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   
, адреса электронной почты. 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 
муниципального округа Курганской области» - 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской области - 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» - 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  информация о структуре и 
органах управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 
структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 
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адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты; перечень 
оказываемых платных услуг  ; цены 

(тарифы) на услуги    , копии документов о 

порядке предоставления услуг за плату, 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

;информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг, 
планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам 
независимой оценки качества). 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  информация о дате  создания 

организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные 
телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей; 

информация о структуре и органах 
управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты; перечень 
оказываемых платных услуг  ; цены 

(тарифы) на услуги    , копии документов о 

порядке предоставления услуг за плату, 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

;информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг, 
планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам 
независимой оценки качества). 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  информация о дате  создания 

организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные 
телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей; 

информация о структуре и органах 
управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 
структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты; информация о 
результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг, планы по 

улучшению качества работы организации 
культуры (по устранению недостатков, 

выявленных по итогам независимой оценки 

качества). 
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47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  информация о дате  создания 

организации культуры, сведения об 
учредителе/учредителях, контактные 

телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей; 
информация о структуре и органах 

управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 
структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   
, адреса электронной почты; информация о 

видах  предоставляемых услуг 

организацией культуры; перечень 

оказываемых платных услуг  ; цены 
(тарифы) на услуги    , копии документов о 

порядке предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, 
устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

;информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг, 
планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению 

недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества). 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  информация о дате  создания 

организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные 
телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей; 

информация о структуре и органах 

управления организации культуры; 
фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты; информация о 
видах  предоставляемых услуг 

организацией культуры; перечень 

оказываемых платных услуг  ; цены 

(тарифы) на услуги    , копии документов о 
порядке предоставления услуг за плату, 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    
;информация о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг, 

планы по улучшению качества работы 

организации культуры (по устранению 
недостатков, выявленных по итогам 

независимой оценки качества). 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Отсутствует:  информация о структуре и 

органах управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 
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руководителей организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты; информация о 
планируемых мероприятиях (анонсы, 

афиши, акции), новости, события. 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система» 

Отсутствует:  информация о дате  создания 

организации культуры, сведения об 
учредителе/учредителях, контактные 

телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей. 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» - 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» - 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» - 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствует:  перечень оказываемых 

платных услуг  ; цены (тарифы) на услуги    

, копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

. 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 

Отсутствует:  перечень оказываемых 

платных услуг  ; цены (тарифы) на услуги    

, копии документов о порядке 

предоставления услуг за плату, 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги    

. 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» - 

Щучанский МО 

57 
МКУК «Районный центр народного 

творчества» - 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и 
библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района - 
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2) Недостатки выявленные по результатам обследования официальных 

сайтов учреждений: 

№ Организация Недостатки 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" 
- 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 
- 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" 
- 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 
- 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 
- 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 
- 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» 
- 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 
- 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию  

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 
- 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» 

Отсутствует информация о: дате создания 

организации культуры, сведения об 

учредителе/учредителях, контактные 
телефоны, адрес сайта, адреса электронной 

почты учредителя/учредителей; 

учредительных документах (копия устава 

организации культуры, свидетельство о 
государственной регистрации, решения 

учредителя о создании организации 

культуры и назначении ее руководителя, 
положения о филиалах и 

представительствах   );    структуре и 

органах управления организации культуры; 
фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии), контактные телефоны, 
адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной почты;    режиме, 

графике работы организации 
культуры;    материально-техническом 

обеспечением предоставления услуг; копии 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 
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(информация об объеме предоставляемых 

услуг). 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» 
- 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
- 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 
- 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск - 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад» 
- 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
- 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 
- 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» - 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» - 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 
- 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

- 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 
культуры» 

- 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Каргапольский МО 

25 

МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского 
муниципального округа 

- 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» - 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

- 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 
музей» 

- 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 
Катайский р-н 

Отсутствует сайт организации, оценка 
производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина» 

- 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» - 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
- 
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34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 
 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 
Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 

Мишкинского муниципального округа» 
- 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» - 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
- 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской области 

- 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 

Отсутствует информация о: учредительных 
документах (копия устава организации 

культуры, свидетельство о 

государственной регистрации, решения 

учредителя о создании организации 
культуры и назначении ее руководителя, 

положения о филиалах и 

представительствах   );   структуре и 
органах управления организации культуры; 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей организации культуры, ее  

структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии), контактные телефоны, 

адреса сайтов структурных подразделений   

, адреса электронной 
почты;   Материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг;  Копии 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 
(информация об объеме предоставляемых 

услуг). 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 
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48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система» 
Отсутствует сайт организации 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 
- 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
- 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» 
- 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

- 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» - 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» 
- 

Щучанский МО 

57 
МКУК «Районный центр народного 

творчества» 
- 

Юргамышский МО 

58 

МКУ «Центр досуга, культуры и 

библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

- 

 

3) Недостатки выявленные по результатам обследования официальных 

сайтов учреждений на предмет отсутствия дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: 

№ Организация Недостатки 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" 

Отсутствует вкладка "Часто задаваемые 

вопросы" 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 

Отсутствует вкладка "Часто задаваемые 

вопросы" 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" 

Отсутствует вкладка "Часто задаваемые 

вопросы" 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 
- 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 
- 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 

- 
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7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» 
- 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 
- 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 
- 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 

Отсутствует вкладка "Часто задаваемые 

вопросы" 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 
народного творчества и досуга» 

Отсутствуют электронные сервисы,  вкладка 

"Часто задаваемые вопросы" и анкета для 

выражения мнения получателями услуг. 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 
города Кургана» 

- 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова» 

- 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 
- 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск - 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад» 
- 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
- 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 

Отсутствуют электронные сервисы,  вкладка 

"Часто задаваемые вопросы" и анкета для 
выражения мнения получателями услуг. 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» - 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» - 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 
- 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» 
- 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» 
- 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Каргапольский МО 

25 

МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского 
муниципального округа 

Отсутствует вкладка "Часто задаваемые 

вопросы" 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» - 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

- 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» 
- 

29 МУК «Культурно-досуговое объединение Отсутствует сайт организации, оценка 
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Верхнепесковского сельсовета» производилась по сайту https://bus.gov.ru 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» 
- 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» - 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 
культурный центр» 

- 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 

Отсутствует сайт организации, оценка 

производилась по сайту https://bus.gov.ru 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» - 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 
Отсутствует сайт организации, оценка 
производилась по сайту https://bus.gov.ru 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 

Мишкинского муниципального округа» 
- 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» - 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-
краеведческий музей» 

Отсутствует сайт организации, оценка 
производилась по сайту https://bus.gov.ru 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
- 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской области 

- 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 

Отсутствуют электронные сервисы,  вкладка 

"Часто задаваемые вопросы" и анкета для 
выражения мнения получателями услуг. 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует сайт организации 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 
система» 

Отсутствует сайт организации 

Частоозерский МО 

51 МКУК «Частоозерский межпоселенческий - 
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культурно-досуговый центр» 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
- 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» 
- 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
- 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» - 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 
досуга» 

- 

Щучанский МО 

57 
МКУК «Районный центр народного 
творчества» 

- 

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и 
библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района 

- 

 

4) Недостатки выявленные по результатам обследования условий 

комфортности предоставления услуг в организациях: 

№ Организация Недостатки 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" - 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 

культуры" 

Отсутствует:  доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации 
социальной сферы в сети "Интернет", 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, 

при личном посещении в регистратуре или 
у специалиста организации социальной 

сферы и пр.). 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 
объединение" - 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» - 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова» - 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» - 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко» 

 
8 

ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 
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9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 
 г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» - 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» - 

г. Шадринск 

13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» - 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск - 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад» - 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 
(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью; доступность 

питьевой воды; надлежащее санитарное 

состояние помещений организации 
социальной сферы. 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск - 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 

Отсутствует:   транспортная доступность 

(возможность доехать до организации 
социальной сферы на общественном 

транспорте,  парковки). 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» - 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» - 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» - 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 
объединение» 

Отсутствует:  доступность санитарно-
гигиенических помещений. 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-
культурное объединение» Каргапольского 

муниципального округа - 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 

Отсутствует:  доступность питьевой воды; 

доступность санитарно-гигиенических 
помещений. 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» - 

Катайский МО 
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28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» - 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 

Отсутствует:  доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации 

социальной сферы в сети "Интернет", 
посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, 

при личном посещении в регистратуре или 
у специалиста организации социальной 

сферы и пр.). 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н - 

Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 
соответствующей мебелью. 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» - 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 

Отсутствует:  доступность записи на 

получение услуги (по телефону, на 
официальном сайте организации 

социальной сферы в сети "Интернет", 

посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, 

при личном посещении в регистратуре или 

у специалиста организации социальной 

сферы и пр.). 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью; доступность 
питьевой воды; транспортная доступность 

(возможность доехать до организации 

социальной сферы на общественном 

транспорте,  парковки). 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» - 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 
центральная библиотека» - 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 
Мишкинского муниципального округа» 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 
(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью; доступность 

питьевой воды;доступность санитарно-
гигиенических помещений. 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» - 

40 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью; доступность 
питьевой воды;доступность записи на 
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получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации 
социальной сферы в сети "Интернет", 

посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, 
при личном посещении в регистратуре или 

у специалиста организации социальной 

сферы и пр.). 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» - 

Половинский МО 

42 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского 
муниципального округа Курганской области - 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» - 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  
Отсутствует:  понятность навигации внутри 

организации социальной сферы. 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  
Отсутствует:  понятность навигации внутри 
организации социальной сферы. 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  
Отсутствует:  понятность навигации внутри 

организации социальной сферы. 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:  понятность навигации внутри 
организации социальной сферы; 

транспортная доступность (возможность 

доехать до организации социальной сферы 
на общественном транспорте,  парковки). 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  - 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» -- 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 
система» - 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» - 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 
объединение» - 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 
клубная система» - 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» Отсутствует:  доступность питьевой воды. 

Щучанский МО 
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57 
МКУК «Районный центр народного 

творчества» 

Отсутствует:  комфортная зона отдыха 

(ожидания), оборудованная 
соответствующей мебелью.  

Юргамышский МО 

58 
МКУ «Центр досуга, культуры и 
библиотечного обслуживания» 

Юргамышского района - 

 

5) Недостатки выявленные по результатам обследования условий услуг 

для инвалидов: 

№ Организация Недостатки 

Государственные учреждения культуры Курганской области 

1 
ГБПОУ "Курганский областной музыкальный 

колледж им. Д. Д. Шостаковича" 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска. дублирование для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

2 
ГБПОУ "Курганский областной колледж 
культуры" 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение. 

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

3 
ГАУ "Курганское театрально-концертное 
объединение" 

Отсутствует:   дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 
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знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

4 
ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска. дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

5 
ГБУК «Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова» 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.;  

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

6 
ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 

Отсутствует:  специально 

оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

7 
ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» - 

8 
ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; специально 

оборудованное санитарно-

гигиенического помещение;  

дублирование надписей, знаков и иной 
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текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации, 

версия сайта для слабовидящих. 

9 
ГКОУДПО УМЦ по художественному 

образованию 

Отсутствует:  Отсутствует:   

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

г. Курган 

10 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

11 
МБУ города Кургана «Городской дом 
народного творчества и досуга» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска. 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

12 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 

города Кургана» - 

г. Шадринск 
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13 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

14 
МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Шадринска» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

15 МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 

Отсутствует: возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

16 
МБУ «Центр русской народной культуры 
«Лад» - 

17 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 
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информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

18 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска.  дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Белозерский МО 

19 МБУ  «Белозерский центр культуры» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска.  дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Далматовский МО 

20 МКУК «Далматовский краеведческий музей» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение;  

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

21 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 
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сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

22 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Далматовского района» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов;  

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Звериноголовский МО 

23 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 
культуры» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

24 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 
объединение» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации; 

версия сайта для слабовидящих. 

Каргапольский МО 

25 
МКУК «Межпоселенческое социально-

культурное объединение» Каргапольского 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 
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муниципального округа дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

26 МКУК «Каргапольский исторический музей» 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное  кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

27 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска;   

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Катайский МО 

28 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 
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автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

29 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

30 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
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Куртамышский МО 

31 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 
им. Н.Д. Томина» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); версия сайта 

для слабовидящих. 

32 МБУК «Куртамышский центр культруы» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Лебяжьевский МО 

33 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска; специально 

оборудованное санитарно-

гигиенического помещение; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

34 
МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Лебяжьевского района» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 
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специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

35 МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Макушинский МО 

36 МУ Макушинский Районный Дом культуры 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

37 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 
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наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

Мишкинский МО 

38 
МБУК «Центр культуры и досуга 

Мишкинского муниципального округа» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Мокроусовский МО 

39 МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 

Отсутствует:  наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

40 МКУ «Мокроусовский районный историко- Отсутствует:   оборудование входных 



84 
 

краеведческий музей» групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Петуховский МО 

41 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 

Отсутствует:    дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Половинский МО 

42 
МБУ  «Центр культуры и библиотечного 
обслуживания» Половинского 

муниципального округа Курганской области 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Притобольный МО 

43 МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 
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прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

44 Гладковский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

45 Давыдовский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

46 Утятский сельский Дом культуры – филиал  Отсутствует:   оборудование входных 
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групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

47 Обуховский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

48 Чернавский сельский Дом культуры – филиал  

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 
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автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

Целинный МО 

49 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; сменное кресло-

коляска; специально оборудованное 

санитарно-гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

50 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система» 

Отсутствует:    дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика);альтернативн

ая версия сайта организации для 

инвалидов по зрению. 

Частоозерский МО 

51 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 
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зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Шадринский МО 

52 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска;   

дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Шатровский МО 

53 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

клубная система» 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

54 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

55 МКУК «Шатровский краеведческий музей» 

Отсутствует:   оборудование входных 

групп пандусами (подъемными 

платформами);выделенных стоянок для 
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автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; сменное кресло-коляска; 

специально оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); помощь, 

оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещении организации. 

Шумихинский МО 

56 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска; возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Щучанский МО 

57 
МКУК «Районный центр народного 

творчества» 

Отсутствует:  выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

сменное кресло-коляска; специально 

оборудованное санитарно-

гигиенического помещение.  

дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Юргамышский МО 

58 

МКУ «Центр досуга, культуры и 

библиотечного обслуживания» 
Юргамышского района 

Отсутствует:  сменное кресло-коляска; специально 

оборудованное санитарно-гигиенического 

помещение; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 



Ранжированный итоговый рейтинг 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Организация 

Итоговый 

Балл 

1 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГКУ «Областная специальная библиотека им. 

В.Г. Короленко» 
99,6 

2 г. Шадринск МБУ «Центр русской народной культуры «Лад» 99,4 

3 г. Шадринск МАУ «Дворец культуры» г. Шадринск 99,3 

4 Далматовский МО 
МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Далматовского района» 

98,6 

5 г. Курган 
МБУ города Кургана «Библиотечная система 
города Кургана» 

97,8 

6 Юргамышский МО 
МКУ «Центр досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания» Юргамышского района 
96,8 

7 Далматовский МО 
МКУК  «Далматовский районный культурно-

досуговый центр» 
96,7 

8 Шадринский МО 
МАУК «Шадринское культурно-досуговое 

объединение» 
96,6 

9 Лебяжьевский МО 
МБУК «Лебяжьевский  Социально – 

культурный центр» 
95,9 

10 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГБУК «Курганская областная детско-

юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина» 
95,5 

11 Петуховский МО 
МБУ «Центр культуры Петуховского 

муниципального округа Курганской области» 
95,3 

12 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГБУК «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 
95,0 

13 Куртамышский МО МБУК «Куртамышский центр культруы» 94,1 

14 Половинский МО 

МБУ  «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» Половинского муниципального 

округа Курганской области 

93,9 

15 Шумихинский МО 
МКУК «Шумихинский Центр культуры и 

досуга» 
93,7 

16 Частоозерский МО 
МКУК «Частоозерский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 
93,6 

17 Далматовский МО МКУК «Далматовский краеведческий музей» 92,4 

18 Каргапольский МО МКУК «Каргапольский исторический музей» 92,0 

19 Шатровский МО 
МКУК «Шатровская межпоселенческая клубная 

система» 
91,6 

20 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГАУ «Курганский областной Дом народного 

творчества» 
91,6 

21 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГАУ "Курганское театрально-концертное 

объединение" 
91,5 

22 Щучанский МО МКУК «Районный центр народного творчества» 91,5 

23 г. Курган 
МБУ города Кургана «Городской дом 

народного творчества и досуга» 
91,4 

24 
Государственные учреждения 

культуры Курганской области 

ГАУ «Курганское областное музейное 

объединение» 
91,3 

25 Каргапольский МО 
МКУК «Межпоселенческое социально-
культурное объединение» Каргапольского 

муниципального округа 

91,2 

26 Катайский МО 
МКУК «Боровской сельский Дом культуры» 

Катайский р-н 
91,1 

27 Макушинский МО 
МУК  «Макушинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
91,0 

28 Целинный МО 
МКУК «Целинная межпоселенческая 

центральная библиотека» 
90,5 

29 Катайский МО 
МУК  «Катайский районный краеведческий 

музей» 
90,4 
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30 г. Шадринск 
МБУ «Шадринский краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 
90,3 

31 г. Шадринск 
МАУ  «Центр досуга и кино Октябрь» г. 

Шадринск 
90,2 

32 г. Курган 
МБУ города Кургана «Городской центр 

культуры и досуга» 
90,1 

33 Белозерский МО МБУ  «Белозерский центр культуры» 90,1 

34 Каргапольский МО 
МКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
89,8 

35 г. Шадринск 
МБУ «Централизованная библиотечная система 

г. Шадринска» 
89,6 

36 Макушинский МО МУ Макушинский Районный Дом культуры 89,4 

37 Шатровский МО 
МКУК «Шатровская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
89,2 

38 Катайский МО 
МУК «Культурно-досуговое объединение 

Верхнепесковского сельсовета» 
88,9 

39 Куртамышский МО 
МБУК «Куртамышский краеведческий музей 

им. Н.Д. Томина» 
88,9 

40 Притобольный МО МКУ  «Глядянский районный Дом культуры» 88,8 

41 Мокроусовский МО МКУ «Мокроусовский Центр культуры» 88,7 

42 Шатровский МО МКУК «Шатровский краеведческий музей» 88,1 

43 Мокроусовский МО 
МКУ «Мокроусовский районный историко-

краеведческий музей» 
87,0 

44 Звериноголовский МО 
МКУК «Звериноголовский районный Дом 

культуры» 
86,9 

45 Мишкинский МО 
МБУК «Центр культуры и досуга Мишкинского 

муниципального округа» 
86,5 

46 Целинный МО 
МКУК  «Целинная территориальная клубная 

система» 
85,8 

47 Лебяжьевский МО 
МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Лебяжьевского района» 
85,7 

48 Лебяжьевский МО МБУК «Лебяжьевский краеведческий музей» 84,8 

49 г. Шадринск 
МБУ «Дом культуры Нового поселка 

«Созвездие» г.Шадринск 
83,4 

50 Звериноголовский МО 
МКУК «Прорывинское культурно-досуговое 

объединение» 
81,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры в Курганской области, итоговый 

балл отрасли культуры составил  91,44 балла. 

1) Для повышения показателей информационной открытости 

организаций (учреждений) культуры устранить выявленные недостатки 

информационных стендов и официальных сайтов организаций. Важно 

обеспечить размещение и поддержание на качественном уровне информации 

о деятельности организаций на официальных сайтах в сети «Интернет» и 

информационных стендах; продолжение деятельности по 

совершенствованию навигации и поисковой системы на официальных 

сайтах, удобных и доступных для получателей услуг; продолжение на 

официальных сайтах, для установления эффективного взаимодействия с 

постоянными или потенциальными получателями услуг и их законными 

представителями, системной поддержки работы вкладок «Обратная связь», 

«Часто задаваемые вопросы», «Независимая оценка качества». 

2) Для повышения показателей комфортности необходимо предпринять 

меры по устранению выявленных недостатков; продолжить 

совершенствовать материально-техническую базу организаций по 

обеспечению комфортности услуг, обратив особое внимание на продолжение 

своевременных реконструкций, капитальных и косметических ремонтных 

работ помещений организаций; продолжение работы по ремонту и 

оборудованию санитарно-гигиенических помещений и обеспечение 

комфортности их использования (чистота помещений, наличие мыла, 

туалетной бумаги, бумажных полотенец или электросушилок, устранение 

специфических запахов и др.). 

3) Для повышения показателей доступности услуг для инвалидов 

необходимо оценить возможность (в т. ч. техническую), а также 

необходимость устранения выявленных недостатков оборудованности 

организаций, с учетом наличия определенных категорий получателей услуг с 
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ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо обратить на 

поддержку качества прилегающих к организациям территорий с 

выделенными стоянками для автотранспортных средств людей с 

инвалидностью; обеспечение для получателей услуг с инвалидностью по 

слуху и зрению дублирования звуковой и зрительной информации; 

дублирования надписей знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  предоставления людям с инвалидностью по слуху (слуху и 

зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); обеспечение 

возможности предоставления услуг получателям услуг с ограниченными 

возможностями в дистанционном режиме и/или на дому; обеспечение 

наличия сотрудников организаций, готовых сопровождать получателей 

услуг, имеющих ограниченные возможности, при передвижении их по 

организации. 

4) Для повышения уровня доброжелательности, вежливости 

работников организаций важно сохранять структуру доброжелательных и 

вежливых взаимоотношений в организациях, распространять пример 

бережного и чуткого служения в профессии, повышать уровень 

психологической стрессоустойчивости, нравственности и духовности 

работников организаций. Особенно важно обеспечить соблюдение этических 

норм работниками организаций, осуществляющими первичный контакт и 

информирование получателей услуг при непосредственном обращении в 

организацию и ответственными за непосредственное оказание услуг. 

Необходимо расширять систему поддержки развития личностного и 

профессионального потенциала опытных и молодых работников 

организаций, постоянного материального и морального стимулирования и 

качественной их деятельности, проявления работниками примера здорового 

образа жизни. 

5) Для повышения уровня удовлетворенности условиями оказания 

услуг важно продолжить повышать профессиональные и личностные 
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компетенции работников организаций по участию в управлении качеством, 

принятию решений по улучшению качества оказания услуг.  
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