
Приложение 4. 

Рейтинг учреждений культуры Республики Коми  

по уровню качества условий оказания услуг  

по итогам проведения в отношении них независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018  году 

 

(Культурно-досуговые учреждения) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Суммарный 

балл 

учреждения 

Максимальн

о возможный 

суммарный 

балл 

учреждения 

Место в 

рейтинге 

учреждений 

одного типа 

Комментарии 

1.  МБУ «Межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан» 
94 100 1.   

2.  МБУК «Койгородское 

централизованное клубное 

объединение»  

93 100 2.  Сайта нет, данные размещены на сайте администрации 

района 

3.  МБУК «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества» 

МО ГО «Инта» 

92,6 100 3.   

4.  МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» 90,8 100 4.   

5.  МБУ «Центр Коми Культуры 

Корткеросского района» Визит Центр 
88,8 100 5.   

6.  МАУ «Городской Дворец культуры» 

МОГО «Ухта» 
88 100 6.   

7.  МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец 

культуры и техники» МО ГО «Инта» 

86,6 100 7.   

8.  МУК «Районный Центр 

изобразительного искусства и 

прикладного творчества при главе 

муниципального района «Прилузский» 

87 100 8.  Низкие баллы по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг»,  «Доступность услуг для 

инвалидов». Только половина опрошенных 

респондентов считает условия удовлетворительными. 

9.  МБУК «Прилузский межпоселенческий 

центр культуры и досуга» 
86,2 100 9.  Низкие баллы по критериям «Комфортность условий 

предоставления услуг»,  «Доступность услуг для 

инвалидов». Только половина опрошенных респондентов 

считает условия удовлетворительными. 



№ 

п/п 

Наименование учреждения Суммарный 

балл 

учреждения 

Максимальн

о возможный 

суммарный 

балл 

учреждения 

Место в 

рейтинге 

учреждений 

одного типа 

Комментарии 

10.  МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

 
85,2 100 10.   

11.  МАУ «Княжпогостский районный дом 

культуры»  
85,4 100 11.  Наименьшее число баллов получено по критерию 

«Комфортность условий предоставления услуг» 

12.  МБУК «Усть-Куломская 

централизованная клубная система» 
84,4 100 12.   

13.  МБУК «Летская межпоселенческая 

клубная система» 
82,6 100 13.  Низкие баллы по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации культуры», в частности п.1. 

критерия.  

На сайте мало актуальной информации (новости, афиша 

– за 2014 год), нет возможности для обращения граждан, 

нет отчета о деятельности учреждения, карты сайта.  

14.  МУК «Сысольская централизованная 

клубная система»  
80,2 100 14.  Низкие баллы по критерию «Комфортность условий 

предоставления услуг» (наименее удовлетворены по 

данному критерию: Первомайский Центр культуры и 

досуга –  84% опрошенных, Дом культуры д. Горьковская 

– 26% опрошенных ). 

«Доступность услуг для инвалидов» (57% опрошенных 

считают условия комфортными для маломобильных групп 

населения частично удовлетворительными) 
 

15.  МУК «Троицко-Печорский районный 

дом культуры»  
77,4 100 15.   

16.  МУ «Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 
75,2 100 16.   

17.  МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» 

 
74,4 100 17.   

18.  МБУ «Межпоселенческий 

(центральный) Дом культуры с. 

Айкино» 

71,2 100 18.  Сайт не найден, ведется только группа ВКонтакте 

 


