
Предложения по улучшению качества оказания услуг 
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры КБР в 2017 году 

№ 
Наименование 

учреждения 
Сайт 

учреждения 
Критерии Предложения по улучшению качества оказания услуг 

Республиканские учреждения культуры 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;                                                                                            
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

Дополнительные услуги и доступность их получения 
4. создание компьютерного зала для читателей Комфортность условий 

предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
5.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

1.  

Государственное казенное 
учреждение культуры 
"Государственная 
национальная библиотека 
Кабардино-Балкарской 
Республики имени Т.К. 
Мальбахова" 

гнбкбр.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

6.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений, комплектование и обновление книжно-журнального 
фонда 

2.  

Государственное казенное 
культурно-
просветительское и 
образовательное 
учреждение "Кабардино-
Балкарская 
республиканская детская 
библиотека им.Б. Пачева" 

www.kbrdetlib.r
u Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры; 
схему размещения организации культуры, схему проезда                                                                
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления;                                                        



копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности;                                                                                    
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений, приобретение компьютеров, обновление книжно-
журнального фонда 

3.  

Государственное казённое 
культурно-
просветительское и 
образовательное 
учреждение "Кабардино-
Балкарская 
республиканская 
юношеская библиотека 
им. К Мечиева - Дом 
юношества" 

кбрюб.рф 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                    

сокращенное наименование организации культуры                                                                                         
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах); 
сведения о видах предоставляемых услуг;  
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры;   
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;                                                                                                                        
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности;                                                                                           
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт фасада 
здания, обновление книжно-журнального фонда 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

дата создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях); 
режим, график работы организации культуры; 
копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации     

4.  

Государственное казенное 
учреждение культуры 
"Кабардино-Балкарская 
республиканская 
библиотека для слепых" 

кбрбс.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

3.совершенствование материально-технической базы: разграничить 
линию клумбы и тротуара перед библиотекой 

5.  

Государственное казенное 
учреждение культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 
"Киновидеоучреждение"  
Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://www.госк
инокбр.рф/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда;  
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях);  
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах); 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 



организации культуры, её структурных подразделений; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

6.  

Государственное казенное 
учреждение 
"Республиканский центр 
народных 
художественных 
промыслов и ремесел" 

promisly-kbr.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:      

сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 



качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений, создание зала для презентации изделий НХП 

Муниципальные учреждения культуры 

городской округ Нальчик 

7.  

Автономное учреждение 
"Объединение парка 
культуры и отдыха" 
городского округа 
Нальчик  

www.park-
nalchik.ru 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:       

схему размещения организации культуры, схему проезда; 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях); 
режим, график работы организации культуры; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 



8.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Театр 
Эстрады" городского 
округа Нальчик 

http://www.teatr
estrady-
nalchik.ru/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:     

режим, график работы организации культуры; 
сокращенное наименование организации культуры;                                                                         
адрес электронной почты; 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

9.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Зоопарк 
"Нальчикский" 

http://www.zoon
alchik.ru/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры;                                                                                 
режим, график работы организации культуры фамилии, имена, 
отчества, должности руководящего состава организации культуры, 
её структурных подразделений; 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 



информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

городской округ Баксан 

10.  

Муниципальное 
автономное учреждение 
"Парк мира, культуры и 
отдыха" г.о. Баксан 

http://parkbaksa
n.my1.ru/  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2.совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры; 
схему размещения организации культуры, схему проезда; 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях); 
режим, график работы организации культуры; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда; 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях); 
режим, график работы организации культуры; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации; 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

11.  
Муниципальное казенное 
учреждение Дом культуры 
"Хутор" г.Баксана 

Ошибка! 
Недопустимый 
объект 
гиперссылки. 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                         

сокращенное наименование организации культуры; 
схему размещения организации культуры, схему проезда; 
режим, график работы организации культуры; 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

12.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Городской 
дворец культуры 
администрации 
городского округа Баксан" 

http://gdk-
baksan.kbr.muzku
lt.ru 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

13.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Дворец 
культуры с.Дыгулыбгей" 

http://dk-
dygulybgey.do.a
m Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда; 
адрес электронной почты; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 



копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений 

14.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Городская 
библиотечная система" 
г.о.Баксан 

http://gbs-
baksan.do.am/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                            

схему размещения организации культуры, схему проезда; 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях); 
контактные телефоны; 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: обновление 
книжно-журнального фонда, приобретение посадочных мест для 
читального зала библиотеки 

городской округ Прохладный 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                  

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях);  
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

15.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры "Восторг" 
местной администрации 
городского округа 
Прохладный КБР" 

http://dkvostorg.
ru/ 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                 

сокращенное наименование организации культуры; 
почтовый адрес организации культуры; 
схему размещения организации культуры, схему проезда; 
сведения о видах предоставляемых услуг; 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления; 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры; 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры; 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
информацию о планируемых мероприятиях; 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения; 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности; 
план по улучшению качества работы организации 

16.  

Муниципальное 
учреждение "Городской 
дворец культуры местной 
администрации 
городского округа 
Прохладный КБР" 

http://gdkpro.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

17.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Библиотека им. В.В. 
Маяковского городского 
округа Прохладный КБР" 

http://mayakovka
-proh.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 
     сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
сведения о видах предоставляемых услуг 



копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Баксанский муниципальный район 

18.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Атажукино Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
atazhukino.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                   

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 



копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

19.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" 
с.п.Жанхотеко 
Баксанского района 

http://sdk-
zhanhoteko.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 



информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

 
расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

20.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
ПсыхурейБаксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
psihurey.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

21.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п.Куба 
Баксанского района 

http://sdk-
kuba.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1.Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

22.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Верхний Куркужин 
Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
vkurkuzhin.ru/  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

23.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" 
с.п.Нижний Куркужин 
Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
nkurkuzhin.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 



контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

24.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Заюково Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
zaukovo.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                          

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 



предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

25.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" сельского 
поселения Исламей 

http://cdk-
islamey.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

26.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Баксаненок Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
baksanenok.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

27.  Муниципальное казенное http://sdk-
Открытость и доступность 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 



информации  
об организации культуры 
 

2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Кишпек Баксанского 
района 

kishpek.ru/  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

28.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Кременцуг-
Константиновское 
Баксанского 
муниципального района 

http://sdk-kk.ru/  
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 



(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

КБР 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

29.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. Куба-
Таба Баксанского района 
КБР 

 http://sdk-kuba-
taba.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 



перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

30.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Псычох Баксанского 
муниципального района 
КБР 

http://sdk-
psichoh.ru/   

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 



лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

31.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Баксанского 
муниципального района 

http://myk-
cbs.ru/  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации; 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Зольский муниципальный район     

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                             32.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры городского 
поселения Залукокоаже 
Зольского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://dkzalukok
oazhe.reg07.ru/  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

33.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения 
Каменномостское 

http://дк-
каменномостск
ое.культура07.р
ф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

34.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Псынадаха 

http://dk-
psynadaha.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

35.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Малка 

http://дк-
малка.культура
07.рф  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 



лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

36.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Зольское 

http://дк-
зольское.культ
ура07.рф  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

37.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Кичмалка 

http://дк-
кичмалка.культ
ура07.рф  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 



предоставления услуг организацией культуры 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

38.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Приречное 

http://дк-
приречное.куль
тура07.рф  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)        
режим, график работы организации культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

39.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Культурно-
досуговый центр им.  
Д. Маховой" сельского 
поселения Сармаково 

http://дк-
сармаково.куль
тура07.рф  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)  
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

40.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Светловодское 

http://дк-
светловодское.
культура07.рф  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)     
учредительные документы 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности   
план по улучшению качества работы организации 

41.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Совхозное 

http://дк-
совхозное.куль
тура07.рф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

42.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Хабаз 

http://дк-
хабаз.культура
07.рф 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 



режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

43.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры" сельского 
поселения Этоко 

http://дк-
этоко.культура
07.рф  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда 
режим, график работы организации культуры 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 



лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

44.  

Муниципальное казенное 
учреждение 
"Централизованная 
библиотечная система 
Зольского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://mkucbszm
r.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 
 45.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Библиотека 
городского поселения 
Залукокоаже Зольского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://bibzaluko
koazhe.reg07.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Лескенский муниципальный район 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

46.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры с.п.Ташлы-
Тала" 

http://дк-
ташлы-
тала.культура0
7.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

47.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры сельского 

http://дк-
аргудан.культу
ра07.рф 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 



 приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:  
сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда 
режим, график работы организации культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 
4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания, 
системы отопления 

поселения Аргудан" 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 5. расширение спектра кружков для различных возрастных категорий 

получателей услуг, особенно детей (по вокалу, театральному 
искусству) 

48.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры с.п.Озрек" 

http://дк-
озрек.культура
07.рф Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схема проезда 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии)        
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания,  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

49.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры сельского 
поселения Второй Лескен" 
Лескенского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://дк-
лескен2.культу
ра07.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

50.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры с.п. Верхний 
Лескен" 

http://дк-
верхнийлескен.
культура07.рф Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 



адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

51.  
Муниципальное казенное 
учреждение  "Дом 
культуры с.п. Ерокко" 

http://дк-
ерокко.культур
а07.рф Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 



план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:    

схему размещения организации культуры, схема проезда   
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации   

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

52.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры с.п. Урух" 

http://дк-
урух.культура0
7.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

адрес электронной почты   
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации    

53.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры сельского 
поселения Анзорей" 

http://дк-
анзорей.культу
ра07.рф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схема проезда    
режим, график работы организации культуры 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации        

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

54.  
Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры с.п. Хатуей" 

http://дк-
хатуей.культур
а07.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания, 
приобретение дополнительных музыкальных инструментов 



5. расширение спектра кружков для различных возрастных категорий 
получателей услуг 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

55.  

Муниципальное казенное 
учреждение "Центральная 
районная библиотека" 
Лескенского района КБР 

http://црб-
анзорей.культу
ра07.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: улучшения 
освещения 

Майский муниципальный район 

56.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры "Россия" 
города Майского КБР" 

http://dk-
russia.kbr.muzk
ult.ru/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схема проезда    
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)         
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 



предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт 
помещений, модернизации музыкального оборудования 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 5.расширение спектра мероприятий и кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг (молодежных мероприятий, 
развлекательных мероприятий для детей) 

57.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры станицы 
Котляревская" Майского 
муниципального 
района,КБР 

http://kotsdk.ru/ 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схема проезда    
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)         
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 



план по улучшению качества работы организации                                        

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда    
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)     
учредительные документы     
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

58.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры "Октябрь" 
с.п. станица 
Александровская 
Майского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://dkoktjabr.
ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 



доступность их получения маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонта здания 
(помещений, фасада здания), улучшения освещения, обновления 
сценических костюмов 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда    
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)     
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

59.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Октябрьское 
Майского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://oktjabrsky
sdk.ru/ 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонта здания  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда    
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

60.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Ново-
Ивановское Майского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://novoivand
k.ru  

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.расширение спектра проводимых мероприятий для различных 
возрастных категорий получателей услуг (праздников, дискотек) 

61.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центральная библиотека 
г. Майского" 

http://bibliomay.
my1.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 



сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схема проезда    
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях)     
режим, график работы организации культуры 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонта здания, 
обновление книжно- журнального фонда 

Прохладненский муниципальный район 

62.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центр традиционной 
культуры сельского 
поселения станицы 
Екатериноградской 

http://roman238
48.wixsite.com/
mkuk-ctk Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 



(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Прохладненского 
муниципального Района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

63.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Районный центр 
культуры Терского 
казачества сельского 
поселения 
Прималкинского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

dkprimalka.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 



режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

64.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Благовещенка 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-blag.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 



государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

65.  

Муниципальное кзенное 
учреждение культуры 
"Центр культуры и досуга 
сельского поселения 
станицы Солдатской 
Прохладненского 
муниципального района" 

kdc-
soldatskaya.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 



дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

66.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Ново-
Полтавского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
npoltavskoe.ru 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

67.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центр культуры "Русь" 
сельского поселения 
Пролетарского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

https://prolet7.w
ixsite.com/mkuk
-zk-pys  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 



задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сведения о видах предоставляемых услуг 
полное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг  
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

68.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Карагач 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://karagach9.
wixsite.com/my
site 

Комфортность условий Доступность услуг для инвалидов 



предоставления услуг и 
доступность их получения 

3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

69.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения станицы 
Приближной 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-priblijnoe.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

режим, график работы организации культуры 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

70.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Черниговского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
chernigovskoe.r
u 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

71.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Саратовский клуб 
сельского поселения 
Черниговского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
saratovskoe.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 



предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

72.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Янтарного 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
yantarnoe.ru 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

73.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Клуб сельского 
поселения Псыншоко 

kdc-
psinshoko.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 



сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

74.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Молодежный культурно-
досуговый комплекс 
сельского поселения 
Учебного 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-uchebnoe.ru 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

75.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Клуб сельского 
поселения 
Малакановского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 

kdc-
malakanovskoe.
ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 



(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

76.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Алтуд 

kdc-altud.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 



почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

77.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
Центр сельского 
поселения Заречного 
Прохладненского 

kdc-
zarechnoe.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 



схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



78.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения 
Красносельского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
krasnoselskoe.ru 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1.Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

79.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Дальнего 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-dalnee.ru 
Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

80.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Культурно-досуговый 
центр сельского 
поселения Ульяновского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



81.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Клуб сельского 
поселения Советского 
Прохладненского 
муниципального района" 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

kdc-
sovetskoe.ru 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Терский муниципальный район 

82.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Районный дом культуры" 
Терского муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Республики 

 http://mkukrdkt
erek.ucoz.net 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 



задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

83.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Хамидие" Терского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://mkukhami
die.ucoz.net  

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

84.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Дейское" 

http://deiskoemk
uk.ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 
4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

5. предусмотреть возможность показа фильмов 

85.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Плановское" 

http://mkukplan
ovskoe.ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

86.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Нижний Курп" 

http://mkukn-
kurp.ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

87.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.В.Курп" 

http://mkukv-
kurp.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1.Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 



Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

88.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. В-Акбаш" 

http://mkukv-
akbash.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 



информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

89.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Тамбовское" 

http://mkukn-
akbash.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 



информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

90.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Белоглинское" 
Терского муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Республики 

http://mkukbelo
glinka.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 



культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

91.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Терекское" 

http://terekskoe
mkuk.ucoz.net/ Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 
4.совершенствование материально-технической базы: приобретение 
компьютера, звуковой аппаратуры, проектора Удовлетворенность 

качеством оказания услуг 5. расширение спектра мероприятий для различных возрастных 
категорий получателей услуг 

92.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры" 
сельского поселения 
Красноармейское 
Терского муниципального 
района Кабардино-
Балкарской Республики 

http://mkukkras
noarm.ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 



информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

93.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
сельского поселения 
Ново-Хамидие" Терского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://mkukn-
hamidie.ucoz.ne
t Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 



задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

94.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Урожайное" Терского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://mkukuroz
hainoe.ucoz.net  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

95.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Арик" 

http://mkukarik.
ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4.совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

96.  

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с. Новая Балкария" 

http://mkukn-
balkariya.ucoz.n
et Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

97.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Инаркой" 

http://inarkoimk
yk.ucoz.net/ Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 



Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 
возрастных категорий получателей услуг 

98.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
с.п. Джулат" Терского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://mkukdzul
at.ucoz.net Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 



Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 
4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 5. расширение спектра мероприятий и кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг 

99.  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Терская 
централизованная 
библиотечная система"  
Терского муниципального 
района 

https://bibliotere
k.jimdo.com Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 



Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания, обновление книжно- журнального фонда 

Урванский муниципальный район 

100. 
Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры г.Нарткала" 

http://www.dk-
nartkala.com Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1.Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 



культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: улучшение 
отопления 

101. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Герменчик" 
Урванского 
муниципального района 
КБР 

http://domkultur
.wixsite.com/ger
menchik 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                     

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 



информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

102. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Старый Черек" 
Урванского 
муниципального района 

http://domkultur
.wixsite.com/stc
herek 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 



план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

103. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Дом 
культуры сельского 
поселения Нижний Черек" 
Урванского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

http://domkultur
.wixsite.com/nc
herek 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 



доступность их получения маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

104. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Кахун" 

http://domkultur
.wixsite.com/ka
hun Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

105. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Черная Речка" 
Урванского 
муниципального района 
КБР 

http://domkultur
.wixsite.com/chr
echka 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 



задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

106. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Шитхала 
Урванского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

http://dk-
shithala.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 



лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

107. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Псынабо" 
Урванского 
муниципального района 
КБР 

http://domkultur
.wixsite.com/psy
nabo 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 



качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

108. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры сельского 
поселения Псыгансу" 
Урванского 
муниципального района 
КБР 

http://domkultur
.wixsite.com/psi
gansu Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 



результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

109. 
Муниципальное казенное 
учреждение "Культурный 
центр "НУР-ЕТ" 

http://nyr-
et.wixsite.com/u
rvan 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания 

110. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Урванская районная 
библиотека" 

http://www.urbk
br.wix.com/nart 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 



Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания, обновление книжно-журнального фонда 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

111. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Нарткалинская городская 
детская библиотека" 

http://bibltk.wix
site.com/detnart 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания, обновление книжно-журнального фонда 

112. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

http://bibltk.wix
site.com/snart Открытость и доступность 

информации  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. Совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 



об организации культуры 
 

информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

"Городская библиотека 
семейного чтения" г. 
Нарткала 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания, обновление книжно-журнального фонда 

Чегемский муниципальный район 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 
адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

113. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дворец культуры" 
г.п.Чегем Чегемского 
муниципального района 

dk.chegem.ru 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

114. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры с.п. Чегем 
Второй Чегемского 
муниципального района" 

dkchegemvtoroy
.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 



филиалах и представительствах) 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

115. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
сельского поселения 
Лечинкай" Чегемского 
муниципального района 

https://dklechink
ay.wixsite.com/c
hegem 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 



назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

116. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры" 
с.п. Шалушка Чегемского 
муниципального района 

https://dkshalush
ka.wixsite.com/c
hegem 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 



сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

117. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Сельский дом культуры 
сельского поселения 
Яникой" Чегемского 
муниципального района 

https://dkyaniko
y.wixsite.com/c
hegem Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
контактные телефоны 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 



перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 

полное наименование организации культуры 
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

118. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Чегемского 
муниципального района 

biblioteka.chege
m.ru 

Комфортность условий Доступность услуг для инвалидов 



предоставления услуг и 
доступность их получения 

3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Черекский муниципальный район 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить: 
сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

119. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Районный 
дом культуры" г.п. 
Кашхатау Черекского 
муниципального района 

http://dk-
kashhatau.kbr.m
uzkult.ru/ 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: капитальный 
ремонт здания, улучшение отопления, обновление кресел в 
зрительном зале 



5. расширение спектра мероприятий для различных возрастных 
категорий получателей услуг (молодежных мероприятий, 
развлекательных мероприятий для детей) 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                             

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации  

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

120. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Жемтала Черекского 
муниципального района 

сдк-
жемтала.культу
ра07.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания, 
улучшение отопления 

121. 
Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 

сдк-
зарагиж.культу
ра07.рф 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 



 приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                      
сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Зарагиж Черекского 
муниципального района 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                              

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

122. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Верхняя Балкария 

сдк-
верхняябалкар
ия.культура07.
рф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

123. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" сельского 
поселения Герпегеж 
Черекского 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

сдк-
герпегеж.культ
ура07.рф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                 

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

124. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п.Карасу 
Черекского 
муниципального района 

сдк-
карасу.культур
а07.рф 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

125. Муниципальное казенное сдк-
Открытость и доступность 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 



информации  
об организации культуры 
 

2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

учреждение "Сельский 
дом культуры" с .п. 
Безенги Черекского 
муниципального района 

безенги.культу
ра07.рф 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: косметический 
ремонт здания 



Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                        

дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

126. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" с.п. 
Аушигер 

http://mkukaushi
ger.ru/ 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания, 
улучшение отопления 

127. 

Муниципальное казенное 
учреждение "Сельский 
дом культуры" 
с.п.Бабугент 

сдк-
бабугент.культ
ура07.рф Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                 

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 



режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Эльбрусский муниципальный район 

128.    
http://dvkultyri1
.my1.ru Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                        

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 



культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: улучшение 
отопления 

129. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры 
с.п.Былым" 

http://bilimdk.m
y1.ru/ Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 



организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

130. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры с.п. 
Кенделен" 

http://dkkendele
n.ucoz.net  

Комфортность условий Доступность услуг для инвалидов 



предоставления услуг и 
доступность их получения 

3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. расширение спектра мероприятий для различных возрастных 
категорий получателей услуг 

131. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры с.п. 
Бедык" 

http://dkbedik.el
brusski.ru/ Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 



результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

132. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры с.п. 
Лашкута" 

http://dklashkuta
.ucoz.net  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                    

сокращенное наименование организации культуры 
почтовый адрес организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
учредительные документы (копия устава, свидетельство о 
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 
назначении руководителя организации культуры, положения о 
филиалах и представительствах) 
режим, график работы организации культуры 
контактные телефоны 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 



лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации                                                                                                                                                                                     

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

133. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Дом культуры с.п. 
Эльбрус" 

http://dkelbrus.
my1.ru  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                  

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 



план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

134. 

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Центр национальных 
ремесел и досуга" 
сельского поселения 
Верхний Баксан 

http://centrdosug
avb.ru/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

135. 
Муниципальное 
учреждение культуры 
"Районный краеведческий 

http://elbrus-
museum.ru/ 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 



музей"  Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Открытость и доступность 
информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                    

сокращенное наименование организации культуры 
схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

136. 

Муниципальное 
учреждение 
"Централизованная 
библиотечная система"  

http://elbruslibra
ry.ru 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: ремонт здания 

137. 

Муниципальное 
учреждение Парк 
культуры и отдыха 
"Солнышко" 

http://parkkultur
i.my1.ru/  Открытость и доступность 

информации  
об организации культуры 
 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта организации 
2. совершенствование официального сайта учреждения и дополнение 
информации об организации и всей ее деятельности в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 



схему размещения организации культуры, схему проезда 
дату создания организации культуры, сведения об учредителе 
(учредителях) 
режим, график работы организации культуры 
адрес электронной почты 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава 
организации культуры, её структурных подразделений и филиалов 
(при их наличии) 
сведения о видах предоставляемых услуг 
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 
(тарифы) на услуги либо порядок их установления 
перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги 
копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации 
культуры 
информацию о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
информацию о планируемых мероприятиях 
информацию о выполнении государственного (муниципального) 
задания, отчет о результатах деятельности учреждения 
результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности 
план по улучшению качества работы организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг и 
доступность их получения 

Доступность услуг для инвалидов 
3.усовершенствование условий для посещения учреждения 
маломобильными гражданами 

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг 

4. совершенствование материально-технической базы: модернизация 
каруселей   

 


