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Результаты анкетирования по изучению мнения населения о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг в МБУК «Централизованная клубная система 

Пуровского района» в 2018 году. 

 

В рамках исполнения приказа Управления культуры Администрации Пуровского 

района от 25.05.18 г.  №161 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения 

муниципального образования Пуровский район о качестве оказания муниципальных услуг 

учреждениями, подведомственными Управлению культуры.  

С целью изучения мнения потребителей о качестве оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры Администрации Пуровского района, работниками МБУК "ЦКС 

Пуровского района" было проведено анкетирование, которое состоялось непосредственно по 

месту предоставления муниципальных услуг, согласно анкете. Проводимый опрос позволил 

оценить следующие вопросы: 

• комфортность помещений, предназначенных для оказания муниципальных услуг; 

• удовлетворенность информированием о порядке оказания муниципальных услуг; 

• удовлетворенность респондента отношением специалистов к посетителям (внимание, 

вежливость, тактичность); 

• удовлетворенность графиком работы с посетителями; 

• удовлетворенность компетентностью сотрудников; 

• удовлетворенность результатом получения муниципальной услуги; 

• наличие фактов взимания оплаты за предоставление муниципальной услуги, кроме 

случаев, установленных административными регламентами оказания муниципальной услуги. 

Исследование проводилось путем анкетирования жителей посёлка Уренгой, Пуровск, 

Пурпе, Ханымей, село Халясавэй, Самбург, деревня Харампур с помощью опросных листов и 

использованием электронной формы анкеты на официальном сайте МБУК «ЦКС Пуровского 

района» (http://www.cks-pur.ru/evaluation.html). 

До начала заполнения анкеты, опрашиваемые были предупреждены о праве не отвечать 

на любые из заданных ему вопросов, о праве не указывать в анкете свою фамилию, имя, 

отчество и контактную информацию. 

В исследовании приняли участие 3166 человек, что составило 5 (пять) процентов от 

количества посетителей муниципальных услуг МБУК "ЦКС Пуровского района". 

Общая информация о поле, возрасте, уровне образования, социальном положении 

респондентов и частотой посещения домов культуры, распределилась следующим образом: 

В опросе приняли участие 60% женщин (1899 чел.), 40% мужчин (1267 чел.) 

Возраст опрошенных:  

16-24 – 607 человек (19%); 

25-35 – 843 человека (27%); 

36-50 – 958 человек (30%); 

51-60 – 566 человек (18%); 

Свыше 60 – 192 человека (6%). 

 

Проанализировав вопрос об уровне образования опрошенных, выявлено, что 

посетители со средним специальным образованием составляют большую часть - 30% (959 

чел.), а наименьшее количество составляют посетители с незаконченным высшим 

образованием – 9% (294 чел.). 
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В анкетировании приняли участие граждане с различным родом занятий и можно 

сделать вывод, что наибольшее количество составили посетители рабочего класса – 18 % (565 

чел.) и только 3% (111 чел.) руководители предприятий, учреждений. 

В среднем частота посещений Домов культуры МБУК "ЦКС Пуровского района" 

составляет 27% (853 чел), с учётом посещения 1-2 раза в месяц. 

Опрашиваемые посещают дом культуры с целью организации своего досуга, 

культурного просвещения и обогащения (участие в конкурсах, посещение культурно-

массовых мероприятий, занятия в клубных формированиях по различным направлениям), 

посещения мастер-классов, отдыха.  

На вопрос о получении в полной мере услуг в Домах культуры, за которыми посетители 

обращались, 90% ответили положительно, что составило 2851 чел. 

В качестве нового вида платных услуг, от населения поступили следующие 

предложения:  

- организация работы кинотеатра; 

- организация и проведение профессиональных фотосессий; 

- обучение компьютерной грамотности (курсы); 

- обустройство игровой комнаты для детей младшего возраста; 

- организация и проведение танцевальных вечеров отдыха «Кому за…» 

- оснащение заведений услугами беспроводного интернета (Wi-Fi) 

- проведение занятий по фитнесу 

- организация услуг общепита/буфет 

 

Посещение Домов культуры, по результатам опроса способствует: 

- Развитию гармоничной личности 30% 

- Созданию условий для самореализации 24% 

- Личностному и творческому развитию 34% 

- Самоутверждению 12% 

- Возможности найти новых друзей 20% 

- 16% (другое и затруднились ответить) 

 

    Степень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг по критериям 

выглядит следующим образом: 

 

Содержание Удовлетво-

рительно, (%) 

Частично 

удовлетво-

рительно, 

(%) 

Не 

удовлетво-

рительно, 

(%) 

Затрудняюсь 

ответить, (%) 

Комфортность помещения, предназначенных для оказания услуг 

Концертные залы (наличием 

оборудования, комфортностью, 

наличием технических средств) 

73 20 4 3 

Рекреацией, фойе, туалетами 72 22 4 2 
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Дворовой территорией 

учреждения (ограждение, 

озеленение) 

81 15 

 

2 2 

Условиями обеспечения 

безопасности, охраны жизни 

78 16 3 4 

 

Работа сотрудников Дома культуры 

Уважительным и корректным 

отношением сотрудников 

(специалистов) учреждения к 

посетителям (вежливость, 

внимание, соблюдение такта всеми 

работниками учреждения) 

             93 5 1 1 

Внешним видом сотрудников 

(специалистов) учреждения 

95 4 0 1 

Компетентностью и уровнем 

профессионализма работников 

(специалистов) 

88 9 1 

 

1 

Открытость системы 

Доступностью информации об 

учреждении (наличие стенда, 

справочной информации, буклетов 

и других рекламных материалов) 

86 7 1 6 

Репутацией учреждения 

культуры (Дом культуры) среди 

населения 

86 7 2 5 

Возможностью получить 

информацию об услугах данного 

учреждения по телефону 

86 7 

 

1 5 

Возможностью получить 

информацию об услугах данного 

учреждения по Интернету 

87 7 1 

 

5 

 

Организация работы 

Оформлением помещения 85 12 1 2 

Чистотой в помещениях 

учреждения культуры (Дом 

культуры) 

90 8 1 1 

 

Наличием информационных 

указателей и табличек на дверях 

помещений 

89 8 1 2 

Качеством проведения открытых 

мероприятий 

88 8 1 3 

Режимом работы учреждения 92 5 0 3 

Клубные формирования (клубы, 

кружки, секции и т.д.), 

работающие в ДК 

86 5 3 5 

 

Тематика культурно-массовых 

мероприятий 

90 6 1 3 

Формы проведения культурно-

массовых мероприятий 

86 7 2 5 
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 По мнению населения, за последнее время работа учреждений в основном улучшилась 

на 87% 

  По итогам проведения анализа, можно отметить, что в целом мнение населения о 

качестве предоставляемых муниципальных услуг в МБУК «ЦКС Пуровского района» в 2018 

году можно признать удовлетворительным. 

    По результатам анкетирования можно выявить основные направления в работе по 

улучшению предоставления качественных муниципальных услуг:  

1. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

2. Приобретение нового музыкального оборудования 

3. Выполнение ремонта зданий учреждений 

4. Для реализации творческих проектов, поступило предложение о приобретении 

автотранспорта.  

5. Открытие буфета/кафе 

6. Открытие кинозала, театра для взрослых 


