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Введение 

Сфера культуры поставила в центр своей деятельности самого 

человека, как высшую общественную ценность, его интересы, потребности, 

сделав его участником созидательной культурной деятельности, а 

государство призвано лишь стимулировать самоорганизацию 

социокультурной деятельности и саморазвитие культуры посредством 

правовой, экономической, организационной поддержки культуры, а так же 

обеспечить создание соответствующей сегодняшнему 

дню инфраструктуры социокультурной сферы, условий для реализации 

духовных потребностей человека. Учреждения культуры всех форм 

собственности призваны направлять усилия на создание, развитие, 

распространение культуры, организацию содержательного общения, отдыха 

человека и восстановления его сил. Необходимо обеспечить 

распространение духовно-культурных ценностей, их активное творческое 

освоение людьми в сфере досуга в целях формирования гармонично 

развитой, творчески активной личности. 

Инфраструктура социально-культурной сферы – это совокупность 

материальных, организационных, финансово-экономических, кадровых, 

информационно-методических и иных условий осуществления социально-

культурной деятельности. 

Социокультурная сфера охватывает разветвленную инфраструктуру 

образовательных, воспитательных, информационных, 

природоохранительных, рекреационных и других государственных и 

общественных институтов. 

 Система организаций культурной сферы многослойна, разделена на 

уровни, виды и формы социокультурной сферы. По видам выделяются  

институты социально-культурной сферы (научно-исследовательские 

учреждения, учреждения искусств, творческие союзы и иные объединения 

художественно-творческой направленности); образовательно-

воспитательные учреждения; научно-просветительские учреждения; 

культурно-досуговые учреждения ( в том числе и ведомственные); 

санаторно-курортные и туристско-экскурсионные учреждения; 

культуроохранительные институты. Каждая форма социокультурных 

учреждений имеет свои специфические особенности и должна быть 

выражена в определенной системе показателей.  

Однако независимая оценка качества условий оказаний услуг 

организациями культуры в определенной степени «усредняет» 

разграничение по формам культурной деятельности вследствие 

установленных законодательством требований. Независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями культуры  базируется на 

определенных показателях, которые  как раз и выявляют способность 

организаций культуры предоставить гражданам качественные услуги и 

рассчитываются в баллах. 

Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
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культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее 

соответственно – организации социальной сферы, Единый порядок), 

разработан в целях методического обеспечения проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (далее – 

независимая оценка качества) в соответствии с частью 2 статьи 12 

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры (далее соответственно – 

показатели оценки качества, критерии оценки качества), установлены в 

сфере культуры - приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 27.04.2018 № 599, приказами Минтруда РФ от 31.05.2018 № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 

30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения 

мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации,  Российской Федерации.  

При проведении сбора и анализа информации об условиях 

деятельности организаций культуры в рамках независимой оценки ООО 

«Витадини» руководствуется следующими нормативными актами: 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства РФ о культуре»; 

- Федеральным законом от 5.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
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организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 

№ 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

- перечнем показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 № 

599; 

- Методикой выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (утверждена приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н); 

- единым порядком расчета показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями,  федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, 

а также требования к качеству, удобству и простоте поиска указанной 

информации». 
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Глава 1. Программа исследования (описание инструментария 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 

Свердловской области) 

Термины и определения: 

Выборка (вторичная совокупность) – часть объектов генеральной 

совокупности, отобранная с помощью специальных приемов для получения 

информации обо всей совокупности в целом 

Выборочный метод – метод выборочного исследования, 

позволяющий делать заключения о характере распределения изучаемых 

признаков генеральной совокупности на основании рассмотрения некоторой 

ее части, называемой выборочной совокупностью или выборкой 

Генеральная совокупность – совокупность всех возможных 

социальных объектов, которая подлежит изучению в пределах программы 

социологического исследования. 

Гипотеза – это вероятностное предположение о причинах явления, 

взаимосвязях между изучаемыми социальными явлениями, структуре 

изучаемой проблемы, возможных подходах к решению социальных 

проблем. 

Задачи социологического исследования – совокупность конкретных 

целевых установок, направленных на анализ и решения проблемы. 

Метод анкетирования – психологический вербально-

коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия 

между интервьюером и опрашиваемыми посредством получения от 

субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. 

Невключенное наблюдение – вид наблюдения, при котором 

исследователь находится вне изучаемого объекта. 

Независимая оценка качества – оценочная процедура, которая 

направлена на получение сведений о деятельности организаций культуры, 

оказывающих услуги, о получении информации о таких параметрах, как: 

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость  работников организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг; 

обсуждение полученных сведений в Общественных советах при 

органах исполнительной власти субъектов РФ с целью улучшения качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, и принятия 

управленческих решений. 

Объем выборки – число единиц наблюдения, составляющее 

выборочную совокупность 

Объект социологического исследования – явление или процесс, на 

которое направлено социологическое исследование. 

Потребительский эксперимент – вид эксперимента, под которым 

эксперт выступает в качестве потребителя услуг. 
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Программа исследования – документ, который организует и 

направляет в определенной последовательности исследовательскую 

деятельность, намечая пути ее осуществления. 

Предварительный системный анализ объекта – это моделирование 

исследуемой проблемы, расчленение ее на элементы, детализация 

проблемной ситуации. 

Репрезентативность – свойство выборочной совокупности 

воспроизводить параметры и значительные элементы генеральной 

совокупности.  

Социальное исследование – система логически последовательных 

методологических, методических и организационно-практических 

процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные 

данные об изучаемом явлении или процессе для их последующего 

использования в практике социального управления 

Цель социального исследования – это ожидаемый конечный 

результат (решение проблемы), который можно достигнуть только с 

помощью проведения исследования. 

Программа разработана в соответствии с  Законом Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства РФ о 

культуре»; Федеральным законом от 5.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора 

и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; Перечнем показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

27.04.2018 № 599; Методикой выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (утверждена приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.10.2018 № 675н); Единым порядком расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 
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сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н «О 

составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями,  федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также 

требования к качеству, удобству и простоте поиска указанной 

информации». 

Целями настоящего исследования являются: 

1.Повышение качества деятельности организаций в сфере культуры 

Свердловской области. 

2.Улучшение информированности получателей услуг о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры. 

Реализация поставленных целей осуществляется путем решения 

следующих задач: 

1) Получение информации об организации предоставления услуг и 

удовлетворенности получателей качеством условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры Свердловской области. 

2) Интерпретация, оценка и обобщение полученной информации, 

расчет показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры. 

3) Формирование предложений об улучшении качества деятельности 

организаций в сфере культуры. 

Удовлетворенность получателей услуг учреждений культуры 

Свердловской области деятельностью учреждений культуры Свердловской 

области в целом, в том числе по критериям и показателям, фиксируется и 

описывается следующими частными показателями: 

- открытостью и доступностью информации об организации в сфере 

культуры, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации (учреждения), на официальном сайте организации 

(учреждения); 

- удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг; 

- удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов; 

- удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения) в сфере культуры; 

- удовлетворенность качеством условий оказания услуг. 

Для стандартизации прямых оценок населения используется система 

вторичных расчетных показателей. 
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Для частных показателей удовлетворенности деятельностью 

учреждений культуры Свердловской области в целом, а также показателя 

информационной открытости учреждений культуры Свердловской области 

будут рассчитаны частные показатели «индекс удовлетворенности» (Кyi). 

Каждый индекс определяется как сумма положительных (отрицательных) 

ответов на вопрос об удовлетворенности. Показатели изменяются по шкале 

от -100 до +100,что трактуется следующим образом: 

Кyi = 0 - показывает, что в общественном мнении получателей услуг 

практически отсутствуют устоявшиеся оценки удовлетворительности 

деятельностью учреждения культуры Свердловской области в целом по 

конкретному показателю. 

Кyi = 0> -  в общественном мнении получателей услуг преобладают 

оценки, говорящие об удовлетворительности деятельностью учреждения 

культуры Свердловской области в целом по конкретному показателю. Чем 

выше значение – тем выше оценка удовлетворительности, тем больше число 

людей удовлетворено деятельностью учреждения культуры Свердловской 

области в целом по конкретному показателю. Кyi, равное 100 – говорит о 

том, что получатели услуг полностью удовлетворены деятельностью 

учреждения культуры Свердловской области в целом по конкретному 

показателю. 

Кyi = <0 – в общественном мнении получателей услуг преобладают 

оценки, говорящие о том, что они не удовлетворены деятельностью 

учреждения культуры Свердловской области в целом по конкретному 

показателю. Чем ниже значение показателя, тем больше число людей 

отметило не удовлетворено практическими результатами работы 

учреждения культуры Свердловской области в целом по конкретному 

показателю. Кyi = -100 – говорит о том, что подавляющее большинство 

получателей услуг не удовлетворено деятельностью учреждения культуры 

Свердловской области в целом по конкретному показателю.   

 

Методики и инструментарий сбора первичной информации 

Процедура проведения исследования по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры 

Свердловской области включает четыре последовательных этапа: 

1) организационный этап; 

2) подготовительный этап; 

3) основной этап; 

4) аналитический этап. 

 

Организационный этап 

 

Перечень организаций культуры Свердловской области формируется 

в соответствии с перечнем организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества, утвержденным Общественным советом по 
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проведению независимой оценки качества при Министерстве культуры 

Свердловской области.  

Исходя из технического задания в текущем, 2019 году, определены 

организации культуры, указанные в таблице. Объем выборки составляет 

262055 респондентов, из них: 17500 получателей или потенциальные 

получатели услуг государственных организаций в сфере культуры и 244555 

получателей или потенциальные получатели услуг муницпальных 

организаций в сфере культуры. Опрос (анкетирование) может проводиться 

как очно, так и с использованием интернет-ресурсов ( по согласованию с 

Заказчиком) на официальном сайте http://socexpert03.ru/. 

Перечень организаций культуры Свердловской области для проведения 

исследования (репрезентативный опрос получателей услуг) 

 

№ п/п ИНН Наименование учреждения Адрес Электрон

ная почта 

Количе

ство 
респонд

ентов 

(план) 

Количе

ство 
респонд

ентов 

(ФАКТ) 

 6677000711 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Центральный Дом 

культуры" 

муниципального 

образования Алапаевское 

624632 

Свердловская 

область 

Алапаевский 

район п. Заря, 

ул. Ленина, 25 

mdurdc

@ramble

r.ru 

500 597 

 6677000736 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Останинское клубное 

объединение" 

муниципального 

образования Алапаевское 

624642 

Свердловская 

область 

Алапаевский 

район с. 

Останино, ул. 

Зелёная,35 

qolubkov

odk@ma

il.ru 

 

500 502 

 6677000704 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Коптеловское" 

муниципального 

образования Алапаевское 

624641 

Свердловская 

область 

Алапаевский 

район с. 

Коптелово, 

ул.Ленина, 47 

natasych

87@yand

ex.ru 

500 500 

 6677000694 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Костинское клубное 

объединение" 

муниципального 

образования Алапаевское 

624683 

Свердловская 

область 

Алапаевский 

район с. Костино 

ул.Садовая, 2 

kostino.d

k@mail.r

u 

500 803 

 6677000729 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Верхнесинячихинское 

клубное объединение" 

муниципального 

624645 

Свердловская 

область 

Алапаевский 

район п. Верхняя 

aks-

makarov

a@yande

x.ru 

500 507 

http://socexpert03.ru/
mailto:mdurdc@rambler.ru
mailto:mdurdc@rambler.ru
mailto:mdurdc@rambler.ru
mailto:qolubkovodk@mail,ru
mailto:qolubkovodk@mail,ru
mailto:qolubkovodk@mail,ru
mailto:natasych87@yandex.ru
mailto:natasych87@yandex.ru
mailto:natasych87@yandex.ru
mailto:kostino.dk@mail.ru
mailto:kostino.dk@mail.ru
mailto:kostino.dk@mail.ru
mailto:aks-makarova@yandex.ru
mailto:aks-makarova@yandex.ru
mailto:aks-makarova@yandex.ru
mailto:aks-makarova@yandex.ru
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образования Алапаевское Синячиха ул. 

Красной 

Гвардии, 11 

 6677000687 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

муниципального 

образования Алапаевское 

624691 

Свердловская 

область, 

Алапаевский 

район, р.п. 

Верхняя 

Синячиха,  

ул. Октябрьская, 

17б 

vsinch_li

b@mail.r

u 

1000 927 

 6601009873 Муниципальное  

учреждение культуры 

«Верхнесинячихинское 

музейное объединение» 

муниципального 

образования Алапаевское 

Свердловская 

область, 

Алапаевский 

район, 

рабочий поселок 

Верхняя 

Синячиха, улица 

Ленина, 23 

vsinmuse

um@yan

dex.ru 

500 530 

 6652023509 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дворец культуры города 

Арамиль" 

624000, 

Свердловская 

область, город 

Арамиль, улица 

Рабочая 120- А. 

dk@ara

milgo.ru 

500 500 

 6652024037 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культурно- досуговый 

комплекс "Виктория" 

624002, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, поселок 

Светлый, дом № 

42-А 

kdkvikto

ria@mail

.ru 

250 282 

 6652024774 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

кульутры "Арамильская 

Центральная городская 

библиотека" 

624000, 

Свердловская 

область, город 

Арамиль, улица 

Ленина, дом 2-г 

arambibl

@yandex

.ru 

500 502 

 6602008720 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Артемовского 

городского округа Дворец 

Культуры им.А.С. Попова 

623780, 

Свердловская 

обл., г. 

Артемовский, 

пер. Заводской, 

4 

dkpopov

a@yande

x.ru  

1000 1244 

 6602009562 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Артемовского 

городского округа 

гордской центр досуга 

"Горняк" 

623780, 

Свердловская 

обл., г. 

Артемовский, 

ул. 

Комсомольская, 

2 

art.gorny

ak@yand

ex.ru 

1000 678 

 6602009555 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

623794, 

Свердловская 

rudinakin

o@mail.r

1000 1231 

mailto:vsinch_lib@mail.ru
mailto:vsinch_lib@mail.ru
mailto:vsinch_lib@mail.ru
mailto:vsinmuseum@yandex.ru
mailto:vsinmuseum@yandex.ru
mailto:vsinmuseum@yandex.ru
mailto:dk@aramilgo.ru
mailto:dk@aramilgo.ru
mailto:kdkviktoria@mail.ru
mailto:kdkviktoria@mail.ru
mailto:kdkviktoria@mail.ru
mailto:arambibl@yandex.ru
mailto:arambibl@yandex.ru
mailto:arambibl@yandex.ru
mailto:dkpopova@yandex.ru
mailto:dkpopova@yandex.ru
mailto:dkpopova@yandex.ru
mailto:art.gornyak@yandex.ru
mailto:art.gornyak@yandex.ru
mailto:art.gornyak@yandex.ru
mailto:rudinakino@mail.ru
mailto:rudinakino@mail.ru
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культуры Артемовского 

городского округа Центр 

культуры и кино "Родина" 

 

обл., 

Артемовский р-

он, п. Буланаш, 

пл. Театральная 

u 

 6602012413 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Артемовского 

городского округа Дворец 

культуры "Энергетик" 

623780, 

Свердловская 

обл., г. 

Артемовский, 

пл. Советов, 6 

dk.energ

etick@ya

ndex.ru 

1000 1000 

 6602007036 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Артемовского городского 

округа "Централизованная 

клубная система" 

623780, 

Свердловская 

обл., г. 

Артемовский, 

ул. Ленина, 13а 

myk.ago.

cks@yan

dex.ru 

1000 1442 

 6602007029 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Артемовского 

городского округа 

"Централизованная 

библиотечная система 

г. Артемовский, 

ул. Ленина, д. 24 

artembibl

@yandex

.ru 

1000 1066 

 6602009918 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Артемовского 

городского округа 

"Артемовский 

исторический музей" 

623780, 

Свердловская 

область, г. 

Артемовский, 

ул. Ленина, 26 

artmuzey

2011@ya

ndex.ru 

500 641 

 6636006739 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная 

библиотечная система 

Артинского городского 

округа" 

 623340, пос. 

Арти, ул. 

Молодежи, 77 

 

 bibliotek

a.arti@m

ail.ru 

1000 1435 

 6636006746 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр культуры, досуга и 

народного творчества 

Артинского городского 

округа" 

623340, 

Свердловская 

область, 

Артинский 

район, пгт. Арти, 

ул. Ленина, № 

82. 

arti-

ckdint@

mail.ru 

1000 1000 

 6603011758 Муниципальное  

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система»  

Асбестовского городского 

округа 

624260, г. 

Асбест, ул. 

Войкова, 64 

 

libasb@

mail.ru 

1000 1000 

 6603011765 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского 

городского округа 

г. Асбест,  ул. 

Осипенко, 32 

dirdk@li

st.ru 

500 500 

mailto:rudinakino@mail.ru
mailto:dk.energetick@yandex.ru
mailto:dk.energetick@yandex.ru
mailto:dk.energetick@yandex.ru
mailto:myk.ago.cks@yandex.ru
mailto:myk.ago.cks@yandex.ru
mailto:myk.ago.cks@yandex.ru
mailto:artembibl@yandex.ru
mailto:artembibl@yandex.ru
mailto:artembibl@yandex.ru
mailto:artmuzey2011@yandex.ru
mailto:artmuzey2011@yandex.ru
mailto:artmuzey2011@yandex.ru
mailto:biblioteka.arti@mail.ru
mailto:biblioteka.arti@mail.ru
mailto:biblioteka.arti@mail.ru
mailto:arti-ckdint@mail.ru
mailto:arti-ckdint@mail.ru
mailto:arti-ckdint@mail.ru
mailto:libasb@mail.ru
mailto:libasb@mail.ru
mailto:dirdk@list.ru
mailto:dirdk@list.ru
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 6603010803 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «ДК "Вороний 

брод » пос.Белокаменного 

Асбестовского городского 

округа 

г.Асбест,пос.Бел

окаменный, 

ул.Советская, 14 

sve-

shveco@

rambler.r

u 

500 500 

 6603011772 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Киноконцертный театр 

"Прогресс" Асбестовского 

городского округа 

г.Асбест, 

ул.Ленинградска

я,7 

adm_kkt

_progres

s@mail.r

u 

500 509 

 6619010929 Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Ачитского городского 

округа "Ачитская 

централизованная 

библиотечная система" 

623230, р. п. 

Ачит, ул. 

Ленина, 3 

 

achit-

bibl@ma

il.ru 

 

 

1000 1157 

 6619010936 Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Ачитского городского 

округа "Ачитский 

районный Дом культуры" 

(МКУК АГО "Ачитский 

РДК") 

п.Ачит, 

ул.Ленина д3 

a41t-

rdk@yan

dex.ru 

1000 2329 

 6611012890 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Баженовский Центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" 

 623890 

Свердловская 

область, 

Байкаловский 

район, с. 

Баженовское, ул. 

Советская 31  

 baj.kultu

ra@mail.

ru 

1000 1066 

 6676000067 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Байкаловский районный 

краеведческий музей" 

623870, 

Свердловская 

область, 

Байкаловский 

район, 

с.Байкалово, 

ул.Советская 2 

musei-

li@mail.r

u 

300 302 

 6611012843 муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности»  

с.Байкалово 

ул.Революции 23 

b-

cikdisd@

mail.ru 

1000 2765 

 6639011744 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Белоярского 

городского округа  

"Белоярский  районный  

Дом  культуры" 

рп Белоярский, 

ул. Ленина, 257 

mu98761

2@yande

x.ru 

1000 1000 

 6639011751 Муниципальное  

бюджетное  учреждение  

рп Белоярский, 

ул. Ленина, 261 

mukbzrb

@mail.ru 

1000 1000 

mailto:sve-shveco@rambler.ru
mailto:sve-shveco@rambler.ru
mailto:sve-shveco@rambler.ru
mailto:sve-shveco@rambler.ru
mailto:adm_kkt_progress@mail.ru
mailto:adm_kkt_progress@mail.ru
mailto:adm_kkt_progress@mail.ru
mailto:adm_kkt_progress@mail.ru
mailto:achit-bibl@mail.ru
mailto:achit-bibl@mail.ru
mailto:achit-bibl@mail.ru
mailto:musei-li@mail.ru
mailto:musei-li@mail.ru
mailto:musei-li@mail.ru
mailto:mu987612@yandex.ru
mailto:mu987612@yandex.ru
mailto:mu987612@yandex.ru
mailto:mukbzrb@mail.ru
mailto:mukbzrb@mail.ru
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культуры  Белоярского  

городского  округа  

"Белоярская  центральная  

районная  библиотека" 

 6604018019 Берёзовское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

623701, 

г. Березовский, 

ул. Гагарина, 7 

 

bcbs2007

@yandex

.ru  

 

1000 1357 

 6604016269 Березовское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Радуга-Центр" 

 623701, 

Свердловская 

область, г. 

Березовский, ул. 

Театральная, д. 

7. 

 dpdts@

mail.ru 

1000 1031 

 6678086670 Березовское 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дирекция 

городских праздников" 

623701, 

Свердловская 

область, г. 

Березовский, ул. 

Театральная, 17 

pbaranch

ik@bk.ru  

500 1271 

 6604016195 Березовское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры" Городской 

культурно-досуговый 

центр" 

623704, 

Свердловская 

обл., г. 

Березовский, ул. 

Академика 

Королева, 1б 

gkdc.bgo

@yandex

.ru 

1000 1222 

 6646016670 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Центр культурно-

досуговой, музейной, 

библиотечной и 

спортивной деятельности 

"Искра" пгт. Бисерть 

Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й район,  пгт. 

Бисерть, ул. 

Ленина, 23 

iskra.bise

rt@yand

ex.ru 

1000 1002 

 6605000166 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  "Парк культуры 

и отдыха" городского 

округа Богданович 

623530, 

Свердловская 

обл, 

Богдановичский 

район, 

г.Богданович, 

ул.Парковая 10 

Park-

bgd@yan

dex.ru 

500 1487 

 6633020816 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Центр современной 

культурной среды 

городского округа 

Богданович" 

623530, 

Свердловская 

обл., 

г.Богданович, 

ул.Советская, 1 

ukmpi@

gobogda

novich.ru 

1000 1000 

 6639013491 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дом культуры 

городского округа 

Верхнее Дуброво" 

624053 

Свердловская 

обл. Белоярский 

р-он, пгт. 

Верхнее 

dk-

vd@mail

.ru 

300 379 

mailto:bcbs2007@yandex.ru
mailto:bcbs2007@yandex.ru
mailto:bcbs2007@yandex.ru
mailto:pbaranchik@bk.ru
mailto:pbaranchik@bk.ru
mailto:gkdc2015@mail.ru
mailto:gkdc2015@mail.ru
mailto:gkdc2015@mail.ru
mailto:dk-vd@mail.ru
mailto:dk-vd@mail.ru
mailto:dk-vd@mail.ru
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Дуброво, ул. 

Строителей, д.5 

 6639013741 Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека 

городского округа 

Верхнее Дуброво" 

624053 

Свердловская 

обл. Белоярский 

р-он, р.п. 

Верхнее 

Дуброво ул. 

Клубная д. 15 

bibl_v.du

brovo@

mail.ru 

200 349 

 6621008437 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Центр 

культурного досуга" 

 624170, 

Свердловская 

область, р.п. 

Верх-

Нейвинский, пл. 

Революции 1 

 vnmuck

d@mail.r

u 

200 365 

 6646011583 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Верхнесергинская 

Библиотека"  

6203070, 

Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й район, пгт 

Верхние Серги, 

улица 

Володарского,4 

bibliotec

ka.verhni

esergi@y

andex.ru 

400 457 

 6646011569 муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Верхнесергинский 

краеведческий музей" 

623070, Россия, 

Свердловская 

обл, 

Нижнесергински

й район, пгт 

Верхние Серги, 

ул. Ленина 1«а» 

vskmuse

um@mai

l.ru  

500 746 

 6619016078 муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  

"Верхнесергинский 

культурно-досуговый 

центр" 

623070, Россия, 

Свердловская 

обл, 

Нижнесергински

й район, пгт 

Верхние Серги, 

ул. Ленина 1 

artdir@m

auk-

vkdc.ru 

500 500 

 6621011581 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Городской 

Дворец культуры" 

г. Верхний 

Тагил, ул. 

Ленина, дом 100 

vtdk66@

mail.ru 

400 721 

 6621016251 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Половинновский 

сельский культурно-

спортивный комплекс"  

п. Половинный, 

ул. Центральная, 

дом 3 

vihert56

@mail.ru 

500 985 

 6616005399 Муниципальное 

автономное  учреждение 

культуры 

г.Верхний 

Тагил, 

ул.Жуковского,д

pyankov

a-

1964@m

500 620 

mailto:bibl_v.dubrovo@mail.ru
mailto:bibl_v.dubrovo@mail.ru
mailto:bibl_v.dubrovo@mail.ru
mailto:vnmuckd@mail.ru
mailto:vnmuckd@mail.ru
mailto:vnmuckd@mail.ru
mailto:bibliotecka.verhniesergi@yandex.ru
mailto:bibliotecka.verhniesergi@yandex.ru
mailto:bibliotecka.verhniesergi@yandex.ru
mailto:bibliotecka.verhniesergi@yandex.ru
mailto:vskmuseum@mail.ru
mailto:vskmuseum@mail.ru
mailto:vskmuseum@mail.ru
mailto:artdir@mauk-vkdc.ru
mailto:artdir@mauk-vkdc.ru
mailto:artdir@mauk-vkdc.ru
mailto:vtdk66@mail.ru
mailto:vtdk66@mail.ru
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Верхнетагильская 

городская библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова  

ом 16 ail.ru 

 6616003257 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Верхнетагильский 

городской историко-

краеведческий музей" 

г.Верхний 

Тагил, 

ул.Ленина, 30 

mkukvtgi

km@yan

dex.ru 

500 869 

 6606036006 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Верхнепышминский парк 

культуры и отдыха" 

624091,Свердлов

ская 

область,г.Верхня

я Пышма, 

ул.Чкалова, д.87 

vpparkult

@mail.ru 

500 1001 

 6606010336 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Объединение 

сельских клубов "Луч"" 

624082,Свердлов

ская область, 

г.Верхняя 

Пышма, п.Исеть, 

ул.Сесновая, д.1 

vp_iset_

ock@mai

l.ru 

1000 1497 

 6606022268 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

культуры 

"Верхнепышминская 

ценрализованная 

библиотечная система" 

624090,Свердлов

ская область, 

г.Верхняя 

Пышма, 

ул.Уральских 

Рабочих, д.33 

bogdann

v@mail.r

u 

1000 2223 

 6606027650 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Дворец культуры 

"Металлург"" 

624091,Свердлов

ская 

область,г.Верхня

я Пышма, 

проспект 

Успенский, д.12 

dkuem@

elem.ru 

500 500 

 6606022250 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Верхнепышминский 

исторический музей" 

624090,Свердлов

ская 

область,г.Верхня

я Пышма, 

ул.Кривоусова, 

д.47 

muzeum

pyshma

@mail.ru 

500 500 

 6607009862 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Верхнесалдинский 

краеведческий музей 

624760 

Свердловская 

область, 

г.Верхняя Салда, 

ул.Ленина,64 

vskm96

@mail.ru 

300 484 

 6607014326 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Кинотеатр 

"Кедр" 

624760 

Свердловская 

область, 

г.Верхняя Салда, 

ул.Энгельса,38 

kinoteatr.

kedr@m

ail.ru  

250 281 

 6607009823 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Централизованная 

библиотечная система 

624760 

Свердловская 

область, 

г.Верхняя Салда, 

ул.Воронова, 12, 

vsbibliot

eka@yan

dex.ru 

1000 1000 

mailto:mkukvtgikm@yandex.ru
mailto:mkukvtgikm@yandex.ru
mailto:mkukvtgikm@yandex.ru
mailto:vskm96@mail.ru
mailto:vskm96@mail.ru
mailto:kinoteatr.kedr@mail.ru
mailto:kinoteatr.kedr@mail.ru
mailto:kinoteatr.kedr@mail.ru
mailto:vsbiblioteka@yandex.ru
mailto:vsbiblioteka@yandex.ru
mailto:vsbiblioteka@yandex.ru
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корпус 1 

 6607013330 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Центр 

культуры, досуга и кино" 

624760 

Свердловская 

область, 

г.Верхняя Салда, 

ул.Энгельса,32 

dvorec-

vs@mail.

ru 

250 471 

 6620010909 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

культуры "Центральбная 

городская библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" ГО 

Верхняя тура 

624320 

Свердловская 

обл., г. Верхняя 

Тура, 

ул.Машинострои

телей,11 

lib-

vt@mail.

ru 

350 371 

 6620010874 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Городской 

Центр Культуры и 

Досуга" ГО Верхняя Тура 

624320 

Свердловская 

обл., г. Верхняя 

Тура,ул. 

Машиностроите

лей,4 

clubics@

yandex.r

u 

300 454 

 6620006437 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Киновидеоцентр 

"КульТУРА"" 

624320 

Свердловская 

обл., г. Верхняя 

Тура, ул. 

Машиностроите

лей,3 

mkuk@

mail.ru  

150 316 

 6680003688 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

культуры" городского 

округа Верхотурский 

г.Верхотурье, 

ул.Советская, д.1 

dosug_ce

ntr@mail

.ru 

1000 1683 

 6640003730 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

городского округа 

Верхотурский 

г.Верхотурье, 

ул.Карла 

Маркса, д.2 

muxlynin

ka@mail

.ru 

1000 1206 

 6614004248 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Культурно-

досуговый центр" 

Волчанского городского 

округа 

Волчанск, ул. 

Уральского 

Комсомола, 4 

kdm-

06@mail

.ru 

 

1000 1801 

 6613007662 МКУ "Восточный центр 

информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" 

с.Никольское, 

пер.Школьный-7 

gsyrba@

yandex.r

u 

500 500 

 6613007655 Муниципальное казенное 

учреждение "Северный 

центр информационной, 

Свердловская 

обл., 

Камышловский 

sever_ce

ntr@mail

.ru  

500 500 

mailto:dvorec-vs@mail.ru
mailto:dvorec-vs@mail.ru
mailto:dvorec-vs@mail.ru
mailto:lib-vt@mail.ru
mailto:lib-vt@mail.ru
mailto:lib-vt@mail.ru
mailto:clubics@yandex.ru
mailto:clubics@yandex.ru
mailto:clubics@yandex.ru
mailto:mkuk@mail.ru
mailto:mkuk@mail.ru
mailto:kdm-06@mail.ru
mailto:kdm-06@mail.ru
mailto:kdm-06@mail.ru
mailto:gsyrba@yandex.ru
mailto:gsyrba@yandex.ru
mailto:gsyrba@yandex.ru
mailto:sever_centr@mail.ru
mailto:sever_centr@mail.ru
mailto:sever_centr@mail.ru
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культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" 

р-н., 

с.Кочневское, 

ул.Гагарина, 43 

 6680000077 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Культурно-досуговый 

центр" Гаринского 

городского округа 

Свердловская 

область, 

Гаринский 

район, 624910 

п.Гари, ул. 

Комсамольская,5

2 

gari_kdc

@mail.ru 

500 1217 

 6623037377 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Петрокаменская 

центральная районная 

библиотека" 

622915, 

Пригородный 

район, 

с.Петрокаменско

е, ул. Почтовая, 

1 Е 

bib-

petrokam

ensk@ya

ndex.ru  

500 502 

 6623075485 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Музейный комплекс" 

622001,г.Нижни

й 

Тагил,ул.Красно

армейская,д.46 

irina.zayt

seva.195

6@mail.r

u 

500 567 

 6648005881 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Висимский центр 

культуры" 

622970, 

Пригородный 

район, п.Висим, 

ул. М-Сибиряка, 

4  

visimdk

@mail.ru  

500 1000 

 6648007127 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Горноуральский центр 

культуры" 

 622904, 

Пригородный р-

н, п. 

Горноуральский, 

49 

gck90@b

k.ru 

1000 1470 

 6648006268 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Николо-Павловский 

центр культуры" 

 Свердловская 

область, 

Пригородный 

район, с. 

Николо-

Павловское, 

ул.Совхозная, 4 

 cknikpa

v@yande

x.ru 

500 546 

 6648005899 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Новоасбестовский центр 

культуры" 

622912, 

Свердловск.обл. 

Пригородный 

район, п. 

Новоасбест, ул. 

Пионерская 8 

 lady.tolk

acheva@

yandex.r

u 

 

500 505 

 6648001189 Муниципальное 

автономное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Петрокаменский центр 

622915, 

Пригородный 

район, с. 

Петрокаменское, 

ул. Ленина, 13А 

ksc.kaza

ntseva@

yandex.r

u 

500 500 

mailto:gari_kdc@mail.ru
mailto:gari_kdc@mail.ru
mailto:bib-petrokamensk@yandex.ru
mailto:bib-petrokamensk@yandex.ru
mailto:bib-petrokamensk@yandex.ru
mailto:bib-petrokamensk@yandex.ru
mailto:irina.zaytseva.1956@mail.ru
mailto:irina.zaytseva.1956@mail.ru
mailto:irina.zaytseva.1956@mail.ru
mailto:irina.zaytseva.1956@mail.ru
mailto:visimdk@mail.ru
mailto:visimdk@mail.ru
mailto:gck90@bk.ru
mailto:gck90@bk.ru
mailto:cknikpav@yandex.ru
mailto:cknikpav@yandex.ru
mailto:cknikpav@yandex.ru
mailto:lady.tolkacheva@yandex.ru
mailto:lady.tolkacheva@yandex.ru
mailto:lady.tolkacheva@yandex.ru
mailto:lady.tolkacheva@yandex.ru
mailto:ksc.kazantseva@yandex.ru
mailto:ksc.kazantseva@yandex.ru
mailto:ksc.kazantseva@yandex.ru
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культуры" 

 6648006638 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Покровский центр 

культуры" 

  622001, г. 

Нижний Тагил, 

ул. 

Красноармейска

я, д.46. 

  svaloval

uda@yan

dex.ru 

500 500 

 6648005874 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Черноисточинский центр 

культуры" 

622940, 

Пригородный 

район, 

п.Черноисточинс

к , 

ул.Юбилейная 

д.7а 

olga.g-

23@yand

ex.ru 

300 338 

 6601009898 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

 624600, г. 

Алапаевск, ул. 

Ленина, 33 

 

 alapbibl

@mail.ru 

 

500 528 

 6601004160 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" (Центр 

народного творчества) 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, ул. 

Ленина, 24 

dkalapae

vsk@mai

l.ru 

350 439 

 6601012587 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры 

микрорайона 

"Станкозавод" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, ул. 

Токарей, 3 

dstankoz

avod@m

ail.ru 

300 300 

 6601009841 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дом культуры 

посёлка. Западный" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, п. 

Западный, ул. 

Мира, 1 

westclub

624612

@mail.ru 

450 519 

 6601009880 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры 

посёлка Нейво-

Шайтанский" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, п 

Нейво-

Шайтанский, ул. 

Уральских 

рабочих, 3 

7922118

1480@ya

ndex.ru 

350 350 

 6601010043 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры 

посёлка Зыряновский" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, п. 

Зыряновский, 

ул. 

Октяборьская, 8 

lizochka.

idrisova

@mail.ru 

250 250 

mailto:svalovaluda@yandex.ru
mailto:svalovaluda@yandex.ru
mailto:svalovaluda@yandex.ru
mailto:olga.g-23@yandex.ru
mailto:olga.g-23@yandex.ru
mailto:olga.g-23@yandex.ru
mailto:alapbibl@mail.ru
mailto:alapbibl@mail.ru


21 

 6601010131 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры 

"Горняк" посёлка 

Асбестовский" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, п. 

Асбестовский, 

ул. Калинина, 9 

gornyak1

4@mail.r

u 

250 315 

 6601009979 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Музейный 

комплекс" 

 Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, ул. 

Пушкина, 49 

 amk-

museum

@mail.ru 

300 459 

 6601009954 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  "Историкр-

краеведческий музей 

посёлка Нейво-

Шайтанский" 

Свердловская 

область, г. 

Алапаевск, 

п.Нейво-

Шайтанский, ул. 

Ленина, 74 

muzeysh

aytanka

@mail.ru 

350 501 

 6601011865 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  

"Кинодосуговый центр 

"Заря" 

624600 

Свердловская 

обл., 

г.Алапаевск, 

ул.Фрунзе, 46 

zarya-

bux@ma

il.ru 

200 605 

 6630007849 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Музейно-выставочный 

комплекс" 

624203, 

г.Лесной, 

ул.Ленина, 54 

museum-

lesnoy@

yandex.r

u 

600 600 

 6630011450 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Парк культуры и отдыха" 

624205, 

Свердловская 

область, 

г.Лесной, 

ул.Победы, 19 

lesnoypa

rkkio@m

ail.ru  

600 600 

 6630008360 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центральная городская 

библиотека им. 

П.П.Бажова" 

Свердловская 

область,  

г. Лесной, ул. 

Ленина, 69 

info@ba

zhov-

lib.ru  

850 850 

 6630010023 МБУ "Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара" 

624200, 

Свердловская 

область, г. 

Лесной, ул. 

Ленина,  46 

dbibl-

lesnoy@

yandex.r

u 

450 450 

 6630009148 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дом творчества и досуга 

"Юность" 

624205, 

Свердловская 

область, г. 

Лесной,  ул. 

Победы, 15 

dtm-

unost@y

andex.ru  

1000 1157 

 6630000579 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

социально-культурно-

досуговый центр 

"Современник" 

624200, 

Свердловская 

обл., г. Лесной, 

ул. Ленина, 22 

sekretar-

scdc@bk

.ru 

300 474 

mailto:museum-lesnoy@yandex.ru
mailto:museum-lesnoy@yandex.ru
mailto:museum-lesnoy@yandex.ru
mailto:museum-lesnoy@yandex.ru
mailto:lesnoyparkkio@mail.ru
mailto:lesnoyparkkio@mail.ru
mailto:lesnoyparkkio@mail.ru
mailto:info@bazhov-lib.ru
mailto:info@bazhov-lib.ru
mailto:info@bazhov-lib.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dbibl-lesnoy@yandex.ru
mailto:dtm-unost@yandex.ru
mailto:dtm-unost@yandex.ru
mailto:dtm-unost@yandex.ru
mailto:sekretar-scdc@bk.ru
mailto:sekretar-scdc@bk.ru
mailto:sekretar-scdc@bk.ru
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 6627016650 Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Дворец 

культуры» 

г.Дегтярск ул. 

Площадь 

Ленина,1А 

mkukdc

@yandex

.ru 

530 650 

 6627016716 Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Дегтярскул. 

Калинина, 5 

ldidia@y

andex.ru  

650 650 

 6646011590 Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

делам молодежи и 

культуре" Дружининского 

городского поселения 

 623060, 

Свердловская 

обл, 

Нижнесергински

й р-н, 

Дружинино рп, 

Железнодорожн

иков, 5 а 

 druzhini

no.gp@e

gov66.ru 

500 500 

 6613005680 муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Скатинский Центр 

народного творчества, 

досуга и информации" 

п.Восход, 

ул.Комсомольск

ая, 10а 

skatadk

@mail.ru 

300 306 

 6609006592 Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Заречный "Дворец 

культуры "Ровесник" 

624250 

Свердловская 

обл, г.Заречный, 

ул.Ленина, 11 

dkrovesn

ik@mail.

ru 

1000 3843 

 6639015033 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

культурно-досуговая сеть 

"Романтик" 

624250 

Свердловская 

обл, г.Заречный,  

д.Курманка, ул. 

Юбилейная,16 

dkrovesn

ik@mail.

ru 

250 331 

 6639013212 Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Заречный 

"Централизованная 

библиотечная система" 

624250 

Свердловская 

обл., г. 

Заречный, ул. 

Бажова, 24 

zarechbs

@mail.ru  

1000 1000 

 6609009427 Заречное муниципальное 

казенное учреждение 

"Краеведческий музей" 

624250 

Свердловская 

обл., г.Заречный, 

ул.Островского,

6 

muzeizar

@yandex

.ru 

250 577 

 6607014206 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Дворец 

культуры "Свободный" 

Свердловская 

область, п. 

Свободный, ул. 

Ленина, 46 

mbucdvo

rec@yan

dex.ru 

200 200 

 6631009581 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр культуры и кино" 

624590 г. Ивдель 

ул. 

Ворошилова,8А 

ircherepa

nova@m

ail.ru 

1000 1000 

 6617020262 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дом культуры 

"Созвездие"" 

624577 

Свердловская 

область, город 

Ивдель, поселок 

Полуночное, 

dk.sozve

zdie@ma

il.ru  

500 500 

mailto:mkukdc@yandex.ru
mailto:mkukdc@yandex.ru
mailto:mkukdc@yandex.ru
mailto:ldidia@yandex.ru
mailto:ldidia@yandex.ru
mailto:druzhinino.gp@egov66.ru
mailto:druzhinino.gp@egov66.ru
mailto:druzhinino.gp@egov66.ru
mailto:skatadk@mail.ru
mailto:skatadk@mail.ru
mailto:zarechbs@mail.ru
mailto:zarechbs@mail.ru
mailto:mbucdvorec@yandex.ru
mailto:mbucdvorec@yandex.ru
mailto:mbucdvorec@yandex.ru
mailto:dk.sozvezdie@mail.ru
mailto:dk.sozvezdie@mail.ru
mailto:dk.sozvezdie@mail.ru
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улица 

Больничная дом 

5 

 6631009599 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Ивдельский историко-

этнографический музей" 

624590, 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, ул. 

Данилова, 78 

muzeuv_

ivdel@m

ail.ru  

350 734 

 6611005726 Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Муниципального 

образования город Ирбит 

"Библиотечная система" 

623850, г. Ирбит, 

ул. 

Орджоникидзе, 

32 

 

biblioirbi

t@rambl

er.ru 

 

1000 1000 

 6611001601 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Муниципального 

образования город Ирбит 

"Ирбитский  

драматический театр им. 

АН. Островского" 

623850 

Свердловская 

обл., г. Ирбит, 

ул. 

Орджоникидзе 

51 

teatr-

irbit@ma

il.ru  

1000 1000 

 6611003616 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Муниципального 

образования город Ирбит 

"Дворец культуры 

им.В.К.Костевича" 

623850, 

Свердловская 

обл.г.Ирбит, 

ул.Свердлова,   

17 

dk.record

@gmail.

com  

1000 1000 

 6611003743 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

муниципального 

образования город Ирбит 

"Историко-

этнографический музей" 

623850, 

Свердловская 

область,  г. 

Ирбит,  ул. 

Кирова, д. 50. 

etno-

musey@

yandex.r

u 

1000 1501 

 6611014174 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная 

клубная система 

Ирбитского 

муниципального 

образования" 

623856, 

Свердловская 

область, город 

Ирбит, улица 

Пролетарская, 7 

cksirmo

@mail.ru  

1000 1813 

 6611010395 "Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Ирбитская 

централизованная 

библиотечная система» 

Ирбитского 

муниципального 

образования" 

623855 

Свердловская 

область, 

Ирбитский 

район, поселок 

городского 

типаПионерский

, улица Мира,18 

irbit-

kniga@y

andex.ru  

1000 1460 

mailto:muzeuv_ivdel@mail.ru
mailto:muzeuv_ivdel@mail.ru
mailto:muzeuv_ivdel@mail.ru
mailto:biblioirbit@rambler.ru
mailto:biblioirbit@rambler.ru
mailto:biblioirbit@rambler.ru
mailto:teatr-irbit@mail.ru
mailto:teatr-irbit@mail.ru
mailto:teatr-irbit@mail.ru
mailto:cksirmo@mail.ru
mailto:cksirmo@mail.ru
mailto:irbit-kniga@yandex.ru
mailto:irbit-kniga@yandex.ru
mailto:irbit-kniga@yandex.ru
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 6676003460 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Культурный Центр 

имени дважды Героя 

Советского Союза Г.А. 

Речкалова" 

623811, 

Свердловская 

область, 

Ирбитский 

район, поселок 

Зайково, улица 

Коммунистическ

ая, 207 

may_rec

hkalova

@mail.ru 

450 470 

 6613007944 Муниципальное казенное 

учреждение "Культурно-

досуговый центр 

Калиновского сельского 

поселения" 

624854, 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, с. 

Калиновское, ул. 

Советская, 25-2 

kdc-

elan@ma

il.ru  

1000 1133 

 6612025267 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центральная 

библиотека Каменского 

городского округа" 

623462 

Свердловская 

обл., Каменский 

р-н, пгт. 

Мартюш, ул. 

Ленина, д.11 

rust_m@

list.ru 

1300 1615 

 6612025274 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Культурно-

досуговый центр 

Каменского городского 

округа" 

 Свердловская 

область, 

Каменский 

район, 

пгт. Мартюш, 

ул. Титова, 3 

 kdckgo6

6@mail.r

u 

1000 1000 

 6612013303 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

623428, 

Свердловская 

область, город 

Каменск-

Уральский 

проспект 

Победы,33 

kumetod

@yandex

.ru   

1000 1220 

 6666004489 муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Театр драмы г. 

Каменска-Уральского" 

623408, 

Свердловская 

область, город 

Каменск-

Уральский,  

улица 

Алюминиевая, 

47 

teatr1924

@mail.ru  

500 862 

 6685159216 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Музей города 

Арамиль» 

624000, 

Свердловская 

обл., 

Сысертский р-н, 

г.Арамиль, 

ул.Рабочая, 

д.120А 

arammus

em@yan

dex.ru 

300 562 

 6612014995 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Каменск-

623408, 

Свердловская 

область, город  

kraeved

museum

@mail.ru  

1000 1000 

mailto:kdc-elan@mail.ru
mailto:kdc-elan@mail.ru
mailto:kdc-elan@mail.ru
mailto:rust_m@list.ru
mailto:rust_m@list.ru
mailto:kdckgo66@mail.ru
mailto:kdckgo66@mail.ru
mailto:kdckgo66@mail.ru
mailto:kumetod@yandex.ru
mailto:kumetod@yandex.ru
mailto:kumetod@yandex.ru
mailto:teatr1924@mail.ru
mailto:teatr1924@mail.ru
mailto:arammusem@yandex.ru
mailto:arammusem@yandex.ru
mailto:arammusem@yandex.ru
mailto:kraevedmuseum@mail.ru
mailto:kraevedmuseum@mail.ru
mailto:kraevedmuseum@mail.ru
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Уральский краеведческий 

музей им. И.Я.Стяжкина" 

Каменск-

Уральский, 

улица 

Коммолодежи, 1 

 6612001178 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Социально-

культурный центр города 

Каменска-Уральского" 

 

623400, 

Свердловская 

область, город  

Каменск-

Уральский, 

улица Ленина, 

36 

skc-

kaur@ya

ndex.ru 

1000 1000 

 6666004175 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Юность" 

623428 

Свердловская 

область, город  

Каменск-

Уральский, 

проспект  

Победы,2  

unost201

0@gmail

.com 

1000 1068 

 6612013293 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Металлург" 

623405, 

Свердловская 

область, город 

Каменск-

Уральский, 

улица Трудовые 

резервы, 8а 

dkmtlrg

@ramble

r.ru 

1000 4242 

 6665006557 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Детский 

культурный центр" 

623406, 

Свердловская 

область, город 

Каменск-

Уральский, 

улица 

Каменская, 33 

dkz-

dkz@yan

dex.ru 

1000 1472 

 6612009674 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Досуговый 

комплекс "Современник" 

города Каменска-

Уральского" 

623414, 

Свердловская 

область, город 

Каменск-

Уральский, 

улица   

Лермонтова, 133 

sovreme

nnikku@

inbox.ru  

1000 1138 

 6613001614 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Камышловского 

городского округа 

"Камышловский 

краеведческий музей" 

624860, 

Свердловская 

обл., 

г.Камышлов, 

ул.Гагарина,9 

museum-

kam@ya

ndex.ru 

1000 1688 

 6613002209 Автономное 

муниципальное 

учреждение культуры 

Камышловского 

городского округа "Центр 

культуры и досуга" 

624860 

Свердловская 

область, г. 

Камышлов, ул. 

Вокзальная, 14а 

ckid@ma

il.ru  

1000 1887 

mailto:skc-kaur@yandex.ru
mailto:skc-kaur@yandex.ru
mailto:skc-kaur@yandex.ru
mailto:unost2010@gmail.com
mailto:unost2010@gmail.com
mailto:unost2010@gmail.com
mailto:dkmtlrg@rambler.ru
mailto:dkmtlrg@rambler.ru
mailto:dkmtlrg@rambler.ru
mailto:dkz-dkz@yandex.ru
mailto:dkz-dkz@yandex.ru
mailto:dkz-dkz@yandex.ru
mailto:sovremennikku@inbox.ru
mailto:sovremennikku@inbox.ru
mailto:sovremennikku@inbox.ru
mailto:museum-kam@yandex.ru
mailto:museum-kam@yandex.ru
mailto:museum-kam@yandex.ru
mailto:ckid@mail.ru
mailto:ckid@mail.ru
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 6613002858 Муниципальное 

бюджнтное учреждение 

культуры "Камышловская 

централизованная 

библиотечная система" 

 624860, г. 

Камышлов, ул. 

К. Маркса, 37 

 kam_cbs

@mail.ru 

1000 1000 

 6613010489 Муниципальное 

межпоселенческое 

казенное учреждение 

культуры Камышловского 

муниципального района " 

Методический культурно-

информационный центр " 

624841, 

Свердловская 

обл., 

Камышловский 

р-н, д. 

Баранникова, ул. 

Ленина,  3 

mkic.ka

mr-

n@yande

x.ru 

100 442 

 6617017703 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Карпинский 

краеведческий музей" 

624930 

Свердловская 

область, г. 

Карпинск, ул. 

Лесопильная, 71 

ckomaro

khova_n

@mail.ru  

250 323 

 6617017693 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Карпинская 

централизованная 

библиотечная система" 

 624930, г. 

Карпинск, ул. 

Мира, 66 

 

bibl_pop

ova@mai

l.ru  

1000 1436 

 6617017710 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Карпинский городской 

дворец культуры» 

624930 

Свердловская 

область, 

г.Карпинск, 

ул.Мира,61 

gdk-

karpinsk

@mail.ru 

500 764 

 6615013005 Автономное учреждение 

Качканарского городского 

округа "Дворец культуры" 

624350, 

г.Качканар, 

Свердловская 

область, 

ул.Свердлова, 

дом 20 

masti8@

rambler.r

u 

1000 5535 

 6615006921 Муниципальное 

учреждение 

"Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. 

Селянина" 

 г. Качканар, ул. 

Гикалова, дом 6 

Gorbib@

yandex.r

u 

1000 2877 

 6621016237 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Централизованная 

клубная система" 

 624140 

г.Кировград 

Свердловской 

обл., ул. 

Свердлова, д.47 

tanya.om

p@yande

x.ru 

1000 1166 

 6621014800 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Дворец культуры 

Металлург 

Кировградского 

городского округа" 

624140 

г.Кировград 

Свердловской 

обл., ул. Ленина, 

д.29 

asavina

@list.ru 

300 358 

mailto:kam_cbs@mail.ru
mailto:kam_cbs@mail.ru
mailto:mkic.kamr-n@yandex.ru
mailto:mkic.kamr-n@yandex.ru
mailto:mkic.kamr-n@yandex.ru
mailto:mkic.kamr-n@yandex.ru
mailto:ckomarokhova_n@mail.ru
mailto:ckomarokhova_n@mail.ru
mailto:ckomarokhova_n@mail.ru
mailto:bibl_popova@mail.ru
mailto:bibl_popova@mail.ru
mailto:bibl_popova@mail.ru
mailto:masti8@rambler.ru
mailto:masti8@rambler.ru
mailto:masti8@rambler.ru
mailto:asavina@list.ru
mailto:asavina@list.ru
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 6646013020 Муниципальное казенное 

учреждение  "Центр 

культуры и досуга 

Кленовского сельского 

поселения" 

Свердлвская 

область, 

Нижнесергински

й район, с. 

Кленовское, 

ул.Красных 

Партизан, 2А 

tsentrkult

uryKleno

vckogo@

mail.ru  

350 355 

 6646013037 Муниципальное казанное 

учреждение  "Центр 

библиотечного 

обслуживания 

Кленовского сельского 

поселения" 

Свердлвская 

область, 

Нижнесергински

й район с. 

Кленовское, 

ул.Красных 

Партизан, 2А 

lut.64@

mail.ru  

250 282 

 6611012900 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культурно-досуговый 

центр Краснополянского 

сельского поселения" 

Свердловская 

область, 

Байкаловский 

район,с.Красноп

олянское,ул.Сов

етская,26 

 - 500 884 

 6617007141 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Централизованная 

библиотечная система" 

г.Краснотурьинс

к, ул.Бульвар 

Мира, 3 

cbf@ae2

1vek.ru 

1000 1000 

 6617002200 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Краснотурьинский 

краеведческий музей" 

г.Краснотурьинс

к, ул.Попова, 70 

museum

@krasnot

urinsk.ru  

500 753 

 6617001284 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Краснотурьинский театр 

кукол" 

г.Краснотурьинс

к, ул.Ленина, 

86А 

mlstk@

mail.ru  

700 1019 

 6617018217 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Культурно-досуговый 

комплекс" 

г.Краснотурьинс

к, ул.Карла 

Маркса, 22-А 

kdk-

ay2011@

mail.ru  

1000 1000 

 6617025479 Муниципальное 

бюджетное учреждение  

культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Централизованная 

клубная система" 

г.Краснотурьинс

к, п.Рудничный, 

ул.Первомайская

, 1 

cks.klub

@mail.ru 

1000 1146 

mailto:tsentrkulturyKlenovckogo@mail.ru
mailto:tsentrkulturyKlenovckogo@mail.ru
mailto:tsentrkulturyKlenovckogo@mail.ru
mailto:tsentrkulturyKlenovckogo@mail.ru
mailto:lut.64@mail.ru
mailto:lut.64@mail.ru
mailto:cbf@ae21vek.ru
mailto:cbf@ae21vek.ru
mailto:museum@krasnoturinsk.ru
mailto:museum@krasnoturinsk.ru
mailto:museum@krasnoturinsk.ru
mailto:mlstk@mail.ru
mailto:mlstk@mail.ru
mailto:kdk-ay2011@mail.ru
mailto:kdk-ay2011@mail.ru
mailto:kdk-ay2011@mail.ru
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 6620015110 Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа 

Красноуральск "Дворец 

культуры "Металлург" 

 624330, 

Свердловская 

область,  

г. 

Красноуральск,  

ул. Советская, д. 

2 

 dk_met

@mail.ru 

1000 3441 

 6620015079 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная 

библиотечная система" 

городского округа 

Красноуральск 

624330, 

Свердловская 

область,  

г. 

Красноуральск, 

ул. Яна 

Нуммура, дом 6 

ukvga@r

ambler.ru  

1000 1131 

 6619009200 Муниципальное 

бюджетное учреждение  

Центр Культуры и Досуга 

городского округа 

Красноуфимск 

623300 

Красноуфимск, 

ул. Советская, 

д.2 

ckidkras

noufimsk

@yandex

.ru 

1000 1000 

 6619009225 "Муниципальное  

бюджетное учреждение 

"Централизованная 

библиотечная система" 

городского округа 

Красноуфимск" 

623300 

Красноуфимск, 

ул.Интернацион

альная,  д.70 

lib@kras

noufimsk

.ru 

1000 1483 

 6619009257 Муниципальное  

бюджетное учреждение 

"Красноуфимский 

краеведческий музей" 

городского округа 

Красноуфимск 

623300 

Красноуфимск, 

ул. Советская, 

д..42 

muzei@k

rasnoufi

msk.ru 

1000 1000 

 6645002843 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр по 

культуре, народному 

творчеству и 

библиотечному 

обслуживанию" 

623336, Россия, 

Свердловская 

область, 

Красноуфимски

й район, д. 

Приданниково, 

ул. 

Первомайская, 1 

«а». 

Kult-

krsk@ma

il.ru 

1000 1000 

 6676003149 муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Кузнецовский 

Центр культурного и 

библиотечного 

обслуживания" 

623994 

Свердловская 

область 

Таборинский 

район деревня 

Кузнецово улица 

Южная 19 

muk.ksp

@yandex

.ru 

500 500 

 6620009967 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Кушвинского 

городского округа 

"Кушвинский дворец 

624300, г. 

Кушва, 

Свердловская 

область, город 

Кушва, пл. 

goldschta

in@ramb

ler.ru 

600 956 

mailto:ukvga@rambler.ru
mailto:ukvga@rambler.ru
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
mailto:ckidkrasnoufimsk@yandex.ru
mailto:lib@krasnoufimsk.ru
mailto:lib@krasnoufimsk.ru
mailto:lib@krasnoufimsk.ru
mailto:muzei@krasnoufimsk.ru
mailto:muzei@krasnoufimsk.ru
mailto:muzei@krasnoufimsk.ru
mailto:muk.ksp@yandex.ru
mailto:muk.ksp@yandex.ru
mailto:muk.ksp@yandex.ru
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культуры" Культуры, 1 

 6620009942 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Кушвинского 

городского округа 

"Кушвинский 

краеведческий музей" 

624300, г. 

Кушва, 

Свердловская 

область, город 

Кушва, ул. 

Фадеевых, д. 39 

muzeum-

kushva@

yandex.r

u 

250 353 

 6620003323 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Кушвинского 

городского округа 

Кинотеатр "Феникс" 

624300, г. 

Кушва, 

Свердловская 

область, город 

Кушва, ул. 

Союзов,1а 

kinokt@

yandex.r

u 

600 611 

 6620009558 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Библиотечно-

информационный центр 

Кушвинского городского 

округа" 

 624300, г. 

Кушва, ул. 

Фадеевых, 20 

 k-

lib@ram

bler.ru 

1000 1161 

 6620009540 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Кушвинского 

городского округа "Центр 

культуры и досуга пос. 

Баранчинский" 

624300, пос. 

Баранчинский, 

Свердловской 

обл., ул. Ленина, 

д. 1 

nv-

vetrova

@yandex

.ru 

500 557 

 6603025422 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Библиотека 

Малышевского 

городского округа" 

624286, 

Свердловская 

обл., пгт 

Малышева, ул. 

Тимирязева, д. 3 

bibl_mali

sheva@

mail.ru  

600 846 

 6603024570 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Малышевский 

Дворец культуры "Русь" 

624286, 

Свердловская 

обл, пгт 

Малышева, ул. 

МОПРа, д.12 

dk.rus@

mail.ru  

500 500 

 6601013171 Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский 

культурно-досуговый 

центр" 

 Свердловская 

обл, 

Алапаевский р-

н, Махнево пгт, 

Победы, 32 

 mkdc-

mahnevo

@yandex

.ru 

500 709 

 6646011791 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Центр культуры и досуга 

города Михайловска" 

 Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й р-он, г. 

Михайловск, ул. 

Кирова, д. 25 

 - 500 583 

mailto:k-lib@rambler.ru
mailto:k-lib@rambler.ru
mailto:k-lib@rambler.ru
mailto:bibl_malisheva@mail.ru
mailto:bibl_malisheva@mail.ru
mailto:bibl_malisheva@mail.ru
mailto:dk.rus@mail.ru
mailto:dk.rus@mail.ru
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 6646012562 Муниципальное  

учреждение культуры 

"Михайловский 

краеведческий музей" 

623080, 

Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й  район, г. 

Михайловск, ул. 

Кирова, д. 30 

MiKM17

72@mail

.ru 

250 289 

 6646011664 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Национальный 

культурный комплекс 

с.Аракаево" 

623087, 

Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й район, 

с.Аракаево, ул. 

Молодёжная, 14 

а 

salavatar

akaevo@

mail.ru  

1000 1003 

 6621009568 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Невьянского 

городского округа 

"Культурно-досуговый 

центр" 

Свердловская 

область, город 

Невьянск, улица 

Малышева, 1 

kdcnev@

mail.ru  

1000 1140 

 6621015201 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

Невьянского городского 

округа 

Свердловская 

область, город 

Невьянск, улица 

Чапаева, 26 

nevjansk.

bibl@ya

ndex.ru 

1000 1663 

 6646011520 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Нижнесергинского 

городского поселения 

«Библиотечно-

информационный центр» 

 623090, г. 

Нижние Серги, 

ул. Жукова, 1 

 N-

Sergi200

8@yande

x.ru 

 

500 546 

 6646011537 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры города Нижние 

Серги" 

623090, г. 

Нижние Серги, 

ул. Ленина, д. 2 

dknsergi

@yandex

.ru 

500 506 

 6668013760 Муниципальное 

бюджетное учрежение 

культуры "Центральная 

городская библиотека" 

г. Нижний 

Тагил, пр. 

Строителей, 1А 

cgb@tagi

llib.ru  

1000 3007 

 6668017684 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Досуговый 

центр "Урал" 

г.  Нижний  

Тагил, ул. 

Космонавтов, 32 

bugalter

CKS-

DCI1@y

andex.ru; 

243647

@bk.ru 

1000 2115 

 6668011805 Муниципальное 

бюджетное учреждение  

"Дворец культуры 

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Фрунзе, д. 39 

rodniknt

@mail.ru 

500 500 

mailto:salavatarakaevo@mail.ru
mailto:salavatarakaevo@mail.ru
mailto:salavatarakaevo@mail.ru
mailto:kdcnev@mail.ru
mailto:kdcnev@mail.ru
mailto:nevjansk.bibl@yandex.ru
mailto:nevjansk.bibl@yandex.ru
mailto:nevjansk.bibl@yandex.ru
mailto:N-Sergi2008@yandex.ru
mailto:N-Sergi2008@yandex.ru
mailto:N-Sergi2008@yandex.ru
mailto:N-Sergi2008@yandex.ru
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"Юбилейный" 

 6669005956 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дворец национальных 

культур"  

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Кольцова, д.23 

dk@tagn

et.ru 

500 576 

 6668003184 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Киновидеодосуговый 

центр "Красногвардеец" 

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Победы,26 

mukvdc

@ramble

r.ru 

200 225 

 6668014563 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

городской парк культуры 

и отдыха имени 

А.П.Бондина" 

г. Нижни Тагил, 

улица 

Уральская, дом 

20. 

parkbond

ina@mai

l.ru 

700 733 

 6668010689 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

драматический театр 

имени Д. Н. Мамина-

Сибиряка" 

г. Нижний 

Тагил, пр. 

Ленина, 33 

ntdramte

atr@ram

bler.ru 

850 1309 

 6667002029 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Молодежный 

театр" (МБУК "МТ") 

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Ильича, 37  

ytt@yan

dex.ru 

250 259 

 6668009235 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский театр 

кукол" 

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Ленина, 14 

teatr_kuk

ol@bk.ru 

500 681 

 6623017300 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Нижнетагильская 

филармония" 

г. Нижний 

Тагил, пр. 

Ленина, 25 

muza-

nt1@mai

l.ru  

300 396 

 6668001300 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский музей 

изобразительных 

искусств" 

г. Нижний 

Тагил, ул. 

Уральская, 7 

artmnt@l

ist.ru 

250 253 

 6623011837 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильский музей-

заповедник 

"Горнозаводской Урал" 

г. Нижний 

Тагил, пр. 

Ленина, д.1 

museum

nt@list.r

u 

1000 1174 

mailto:muza-nt1@mail.ru
mailto:muza-nt1@mail.ru
mailto:muza-nt1@mail.ru
mailto:museumnt@list.ru
mailto:museumnt@list.ru
mailto:museumnt@list.ru
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 6622002011 Муниципальное 

учреждение «Городской 

Дворец Культуры им. 

В.И.Ленина» 

624742 

Свердловская 

обл., г.Нижняя 

Салда,  ул. Карла 

Маркса, д. 2 

mu.gdk

@mail.ru  

1000 1000 

 6607013700 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Нижнесалдинский 

краеведческий музей 

им.А.Н.Анциферова" 

624742 

Свердловская 

обл., г.Нижняя 

Салда, 

ул.Ленина, д.1 

muzei-

ns@mail.

ru 

300 348 

 6607011445 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центральная 

городская библиотека" 

624742 

Свердловская 

обл., г.Нижняя 

Салда,, ул. 

Новая,д.8 

cgbsalda

@mail.ru  

1000 1183 

 6624006533 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Дворец культуры"  

г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет 

Октября, 1 д 

dktura@r

ambler.ru  

500 580 

 6615013573 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры " 

Централизованная 

сельская клубная система 

" 

п. Сигнальный, 

ул. Клубная, 29 а 

bogdano

va-

anzhella

@mail.ru  

500 554 

 6615012812 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

культуры 

"Централизованная 

Библиотечнвя Система" 

г. Нижняя Тура, 

ул. 

Машиностроите

лей, 17 А 

nturacbs

direktor

@yandex

.ru 

1000 1000 

 6651004775 муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Ницинский 

культурно-досуговый 

центр" Ницинского 

сельского поселения 

Слободо-Туринского 

муниципального района 

Свердловской области 

623944,Свердлов

ская область, 

Слободо-

Туринский 

район, село 

Ницинское, 

улица Озёрная. 

Дом 27 

tanya.lap

ina.67@

mail.ru  

250 308 

 6647001193 Муниципальное  

бюджетное учреждение  

Новолялинского ГО  

"Новолялинский центр 

культуры" 

г.Новая Ляля 

ул.Клубный 

пер,1 

sosina-

l@mail.r

u 

1000 1000 

 6647001394 Муниципальное  

бюджетное учреждение  

Новолялинского ГО   

"Лобвинский центр 

культуры и спорта 

им.И.Ф. Бондаренко" 

п.Лобва.ул.Сове

тская,40 

nash_dos

ug@mail

.ru 

1000 1000 

mailto:mu.gdk@mail.ru
mailto:mu.gdk@mail.ru
mailto:muzei-ns@mail.ru
mailto:muzei-ns@mail.ru
mailto:muzei-ns@mail.ru
mailto:cgbsalda@mail.ru
mailto:cgbsalda@mail.ru
mailto:dktura@rambler.ru
mailto:dktura@rambler.ru
mailto:bogdanova-anzhella@mail.ru
mailto:bogdanova-anzhella@mail.ru
mailto:bogdanova-anzhella@mail.ru
mailto:bogdanova-anzhella@mail.ru
mailto:nturacbsdirektor@yandex.ru
mailto:nturacbsdirektor@yandex.ru
mailto:nturacbsdirektor@yandex.ru
mailto:nturacbsdirektor@yandex.ru
mailto:tanya.lapina.67@mail.ru
mailto:tanya.lapina.67@mail.ru
mailto:tanya.lapina.67@mail.ru
mailto:sosina-l@mail.ru
mailto:sosina-l@mail.ru
mailto:sosina-l@mail.ru
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 6647004500 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Новолялинского 

ГО  "Централизованная 

библиотечная система" 

 624400, г. Новая 

Ляля, ул. Розы 

Люксембург, 25 

 

 kniga19

18@yand

ex.ru, 

emir-

asanova.

ox@yand

ex.ru 

 

1000 1282 

 6647004518 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Новолялинкого 

ГО "Историко- 

краеведческий музей" 

 624400, г. Новая 

Ляля, ул. Розы 

Люксембург, 25 

lobva_m

80@mail

.ru 

500 636 

 6682001414 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  «Театр музыки, 

драмы и комедии» 

Новоуральского 

городского округа 

624133, 

Свердловская 

область, 

г. Новоуральск, 

ул. Строителей, 

д.13 

nash-

teatr@m

ail.ru  

750 992 

 6629003374 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Новоуральский театр 

кукол» 

624133, 

Свердловская 

область, 

г. Новоуральск, 

ул.Ленина, 90-а 

teatrskaz

@mail.ru  

1000 2385 

 6629004410 Муниципальное 

автономное  учреждение 

культуры Дом культуры 

"Новоуральский"  

Свердловская 

область 

г.Новоуральск 

ул.Комсомольск

ая, 14 

dk-

novo@m

ail.ru 

1000 1000 

 6629004650 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Новоуральский 

историко-краеведческий 

музей" 

г. Новоуральск, 

ул. 

Первомайская, 5 

mbuknik

m@mail.

ru 

650 658 

 6629004667 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Публичная 

библиотека" 

Новоуральского 

городского округа 

г. Новоуральск, 

ул. Фрунзе, 13 

bartova

@novote

c.ru 

1000 1000 

 6613007648 муниципальное казенное 

учреждение "Западный 

центр информационной, 

культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" 

село 

Захаровское, 

улица Бачурина, 

1а 

zapad-

zentr@ya

ndex.ru 

1000 1099 

 6639018877 муниципальное 

учреждение «Дом 

культуры муниципального 

образования «посёлок 

Уральский» 

624054, 

Свердловская 

обл., п. 

Уральский, ул. 

Капитана 

Флёрова, дом 

118 

mbu-

dk@yand

ex.ru 

150 150 

mailto:kniga1918@yandex.ru
mailto:kniga1918@yandex.ru
mailto:kniga1918@yandex.ru
mailto:emir-asanova.ox@yandex.ru
mailto:emir-asanova.ox@yandex.ru
mailto:emir-asanova.ox@yandex.ru
mailto:emir-asanova.ox@yandex.ru
mailto:nash-teatr@mail.ru
mailto:nash-teatr@mail.ru
mailto:nash-teatr@mail.ru
mailto:teatrskaz@mail.ru
mailto:teatrskaz@mail.ru
mailto:mbuknikm@mail.ru
mailto:mbuknikm@mail.ru
mailto:mbuknikm@mail.ru
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 6639022337 Муниципальное 

учреждение «Публичная 

библиотека 

муниципального 

образования «посёлок 

Уральский» 

624054, 

Свердловская 

обл., п. 

Уральский, ул. 

Капитана 

Флёрова, дом 

106 

olgserebr

ennikova

@yandex

.ru  

120 131 

 6631008901 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Дом культуры п. Пелым" 

п. Пелым, ул. 

Строителей,15 

bibliotek

a-

pel66@

mail.ru 

250 250 

 6631008891 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Дом культуры п. 

Атымья" 

п. Атымья, ул. 

Космонавтов, 8 

lana.kasi

mova.70

@mail.ru 

200 201 

 6684023981 Первоуральское 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Парк новой культуры" 

623100 

Свердловская 

область, 

г.Первоуральск 

ул.Гагарина, 24А 

pkio@pr

vadm.ru 

100 129 

 6625006896 Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Театр драмы 

"Вариант" 

623100, 

Свердловская 

обл.,  

г.Первоуральск, 

ул.Театральная, 

1 

mu_varia

nt@prva

dm.ru 

100 139 

 6625040008 Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 47 

pervbibli

oteka@y

andex,ru  

1000 1201 

 6625039965 Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

клубная система" 

(ПМБУК "ЦКС") 

Свердловская 

обл.,  г. 

Первоуральск, 

ул. Советская, 6-

В 

mu_cks

@prvad

m.ru  

1000 1152 

 6626013127 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Полевского городского 

округа "Центр культуры и 

народного творчества" 

623391, 

Свердловская 

область, г. 

Полевсокй, ул. 

Победы, д. 7 

  

dk-

kult@ya

ndex.ru 

1000 1184 

 6626009829 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Городской 

центр досуга "Азов" 

623388, 

Свердловская 

область, 

г.Полевской, 

ул.Свердлова, д 

4 

mukgcda

zov@mai

l.ru 

500 635 

mailto:olgserebrennikova@yandex.ru
mailto:olgserebrennikova@yandex.ru
mailto:olgserebrennikova@yandex.ru
mailto:olgserebrennikova@yandex.ru
mailto:mu_variant@prvadm.ru
mailto:mu_variant@prvadm.ru
mailto:mu_variant@prvadm.ru
mailto:pervbiblioteka@yandex,ru
mailto:pervbiblioteka@yandex,ru
mailto:pervbiblioteka@yandex,ru
mailto:mu_cks@prvadm.ru
mailto:mu_cks@prvadm.ru
mailto:mu_cks@prvadm.ru
mailto:mukgcdazov@mail.ru
mailto:mukgcdazov@mail.ru
mailto:mukgcdazov@mail.ru
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 6626009931 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

 623391. г. 

Полевской, ул. 

Володарского, 

57 

 polevbib

l@yande

x.ru, 

m.v.dats

ko@mail

.ru 

1000 1190 

 6626013381 Муниципальное казенное 

учреждение "Феникс" 

623385, 

Свердловская 

обл., 

г.Полевской, 

ул.Максима 

Горького, 1 

Phoenix

DiskInf

@gmail.

com 

250 285 

 6613010016 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Пышминского городского 

округа "Центр культуры и 

досуга" 

Свердловская 

область, р.п. 

Пышма, ул. 

Куйбышева, 42 

pgtpysh

ma@mai

l.ru 

2800 2800 

 6613010023 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Пышминского городского 

округа "Библиотечно - 

информационный центр" 

 623550, р. п. 

Пышма. ул. 

Комарова, 19 

 

 pishbip

@mail.ru 

 

1000 1018 

 6646011551 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Атигский центр досуга, 

информации, спорта" 

 23075, 

Свердловская 

область, 

Нижнесергински

й район, р.п. 

Атиг, ул. 

Урицкого,9А 

tsentrdos

ugainfor

@yandex

.ru 

500 533 

 6627020293 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Дворец культуры 

городского округа 

Ревдлобваа" 

г. Ревда, ул. 

Спортивная, д. 2 

dksumz

@mail.ru 

500 519 

 6627013602 Мунииципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

городского округа Ревда 

г. Ревда, ул. 

Максима 

Горького д.02 

lib-

revda@

mail.ru  

1000 1005 

 6628012908 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Режевской исторический 

музей" 

623750, 

Свердловская 

обл., г.Реж, ул. 

Красноармейска

я, 3 

rim_rezh

@mail.ru 

650 650 

 6628015747 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Централизованная 

библиотечная система" 

623750, 

Свердловская 

область, г. Реж, 

ул. Ленина, 30 

rlib68@

mail.ru 

1000 1080 

 6628015698 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры 

623750, 

Свердловская 

область, г. Реж, 

cki030@

mail.ru 

200 200 

mailto:polevbibl@yandex.ru
mailto:polevbibl@yandex.ru
mailto:polevbibl@yandex.ru
mailto:m.v.datsko@mail.ru
mailto:m.v.datsko@mail.ru
mailto:m.v.datsko@mail.ru
mailto:PhoenixDiskInf@gmail.com
mailto:PhoenixDiskInf@gmail.com
mailto:PhoenixDiskInf@gmail.com
mailto:PhoenixDiskInf@gmail.com
mailto:pishbip@mail.ru
mailto:pishbip@mail.ru
mailto:lib-revda@mail.ru
mailto:lib-revda@mail.ru
mailto:lib-revda@mail.ru
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и искусств ул. Ленина, 2 

 6628016780 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Центр 

национальных культур" 

623753, 

Свердловская 

область, г. Реж, 

ул. 

Краснофлотцев, 

7 

mbukznk

@yandex

.ru 

200 240 

 6628015730 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение культуры 

«Централизованная 

сельская клубная система» 

623742, 

Свердловская 

область, 

Режевской 

район, с. 

Глинское, ул. 

Победы, 14 

MUKTS

SKS@yn

dex.ru   

1000 1000 

 6628015673 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Дворец 

культуры "Горизонт" 

623751 

Cвердловская 

область, г. Реж, 

ул. Калинина, д. 

47 

muk.dkg

orizont@ 

mail.ru  

250 250 

 6628015680 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дворец 

Культуры «Металлург» 

имени Ферштатера Асира 

Абрамовича  

623750, 

Cвердловская 

область, г. Реж, 

ул. Костоусова 

д.82 

metallurg

.dk@yan

dex.ru 

500 501 

 6603018471 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Библиотечная 

система" городского 

округа Рефтинский 

 624480, 

г. 

Североуральск, 

ул. Мира, 11 

 

libraryzb

s@mail.r

u 

 

1000 1000 

 6603015791 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Центр культуры и 

искусства" городского 

округа Рефтинский 

624285 

Свердловская 

область, пгт. 

Рефтинский, ул. 

Гагарина 10А 

marat-

zalilov@

mail.ru  

300 594 

 6631000250 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Центр 

культуры и искусства" 

624480, 

г. 

Североуральск, 

ул. Ленина, 24 

centrsgo

@mail.ru  

1000 1000 

 6631009278 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 

Североуральского 

городского округа" 

 624480, 

г. 

Североуральск, 

ул. Мира, 11 

 

 libraryzb

s@mail.r

u 

 

1000 1000 

 6631008034 муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Североуральский 

624480, 

г. 

Североуральск, 

ул. Чайковского, 

el.lysenk

o2014@

mail.ru  

150 158 

mailto:muk.dkgorizont@%20mail.ru
mailto:muk.dkgorizont@%20mail.ru
mailto:muk.dkgorizont@%20mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:marat-zalilov@mail.ru
mailto:marat-zalilov@mail.ru
mailto:marat-zalilov@mail.ru
mailto:centrsgo@mail.ru
mailto:centrsgo@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:libraryzbs@mail.ru
mailto:el.lysenko2014@mail.ru
mailto:el.lysenko2014@mail.ru
mailto:el.lysenko2014@mail.ru
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краеведческий музей" 21 

 6632010597 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Городской Дом 

культуры" 

г. Серов, ул. 

Ленина, 152 

(помещение № 

3) 

muk.odc

@mail.ru 

1000 1197 

 6680001786 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Центр досуга "Родина" 

г. Серов, ул. 

Ленина, 179 

centr198

9@bk.ru  

500 606 

 6632018035 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Дом культуры 

"Надеждинский" 

г.Серов, 

ул. Ломоносова, 

1 

dk_nadez

dinski@

mail.ru  

400 428 

 6680008453 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Дворец культуры 

металлургов" 

г.Серов, 

ул. Кузьмина, 1 

dkmet@

mail.ru  

500 500 

 6632002211 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Серовский театр драмы 

им. А.П.Чехова 

г.Серов, 

пл. 

Металлургов, 1 

teatrsero

v@gmail

.com 

400 1613 

 6632010903 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Серовский 

исторический музей" 

г.Серов, ул. 

Ленина, 136 

museums

erov@m

ail.ru  

600 629 

 6632010621 Муниципальное 

бюджетное учреждений 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа" 

624992, г. Серов, 

ул. Заславского, 

23 

 

 serov-

biblio@y

andex.ru 

 

1000 1000 

 6651004768 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Сладковский 

культурно-досуговый 

центр" Сладковского 

сельского поселения 

Свердловская 

область,Слободо

-Туринский 

район, 

с. Сладковское 

ул. Юбилейная-

20А 

slad_kdc

@mail.ru  

1000 1184 

 6656019334 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Центр культурного 

развития" Слободо-

туринского 

муниципального района 

623930 

Свердловская 

область, 

с.Туринская 

Слобода, 

ул.Ленина,1 

metodotd

el.sl@ma

il.ru  

300 323 

 6651004239 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Слободо-

Туринский районный 

историко-краеведческий 

музей" 

623930 

Свердловская 

область, 

с.Туринская 

Слобода, 

ул.Октябрьская,

slmuseu

m84@ya

ndex.ru 

500 565 

mailto:centr1989@bk.ru
mailto:centr1989@bk.ru
mailto:dk_nadezdinski@mail.ru
mailto:dk_nadezdinski@mail.ru
mailto:dk_nadezdinski@mail.ru
mailto:dkmet@mail.ru
mailto:dkmet@mail.ru
mailto:teatrserov@gmail.com
mailto:teatrserov@gmail.com
mailto:teatrserov@gmail.com
mailto:museumserov@mail.ru
mailto:museumserov@mail.ru
mailto:museumserov@mail.ru
mailto:serov-biblio@yandex.ru
mailto:serov-biblio@yandex.ru
mailto:serov-biblio@yandex.ru
mailto:slad_kdc@mail.ru
mailto:slad_kdc@mail.ru
mailto:metodotdel.sl@mail.ru
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 6651004743 Бюджетное учреждение 

культуры "Слободо-

Туринское культурно-

досуговое объединение" 

с. Туринская 

Слобода, ул. 

Ленина, 3 

slobodacl

ub@yand

ex.ru 

1000 1032 

 6632022360 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры " Культурно- 

досуговый центр" 

Сосьвинского городского 

округа 

624971, 

Свердловская 

область, 

Серовский 

район, р.п. 

Сосьва, 

ул.Балдина д.35 

mbukkdc

sgo@ 

mail.ru  

500 507 

 6606037810 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система" 

(МБУК ЦБС) 

 624070, 

Свердловская 

область, город 

Среднеуральск, 

улица 

Набережная, дом 

8а 

biblio201

1@bk.ru 

500 509 

 6606023536 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" (МБУК 

"Дворец культуры") 

624070, 

Свердловская 

область, город 

Среднеуральск, 

улица 

Набережная, дом 

8а 

dke8a@y

andex.ru  

500 531 

105 

624070, 

Свердловская 

область, город 

Среднеуральск, 

улица Калинина, 

дом 14 

 6684001508 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Культурно-

досуговый центр 

городского округа 

Староуткинск" 

623036, 

Свердловская 

обл, Шалинский 

р-н, 

Староуткинск 

пгт, 8 Марта ул, 

дом № 2, корпус 

Б 

kdcentr1

@mail.ru  

100 379 

 6633010938 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Кристалл" 

624800,Свердлов

ская область, г. 

Сухой Лог ул. 

Юбилейная, 1а 

myk-

kpistall@

mail.ru  

525 525 

 6633010945 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

 «Культурно-социальное 

объединение «Гармония» 

624829, 

Свердловская 

область, 

Сухоложский 

район 

с. 

ksogarm

oniya@li

st.ru 

300 300 

mailto:slobodaclub@yandex.ru
mailto:slobodaclub@yandex.ru
mailto:slobodaclub@yandex.ru
mailto:kulturanaura@%20mail.ru
mailto:kulturanaura@%20mail.ru
mailto:kulturanaura@%20mail.ru
mailto:dke8a@yandex.ru
mailto:dke8a@yandex.ru
mailto:kdcentr1@mail.ru
mailto:kdcentr1@mail.ru
mailto:myk-kpistall@mail.ru
mailto:myk-kpistall@mail.ru
mailto:myk-kpistall@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=ksogarmoniya@list.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=ksogarmoniya@list.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=ksogarmoniya@list.ru
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Новопышминско

е, ул. Ленина , 

60  

 6633010920 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Курьинский 

центр 

досуга и народного 

творчества» 

624810,Свердлов

ская область, 

Сухоложский р-

н,с. Курьи, ул. 

Школьная, 3а 

clubkuryi

@yandex

.ru 

250 867 

 6633010913 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культурно-досуговое 

объединение" 

624800, 

Свердловская 

область, г. 

Сухой Лог, ул. 

Юбилейная, 1а 

 - 1400 1400 

 6633012406 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Камерный хор" 

624800, 

Свердловская 

обл. г. Сухой 

Лог, ул. 

Юбилейная, 2 

vow3@y

andex.ru  

250 250 

 6633008086 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Сухоложский историко-

краеведческий музей" 

624800, 

Свердловская 

обл. г. Сухой 

Лог, ул. 

Юбилейная, 2 

elnyakov

a1973@

mail.ru  

150 1098 

 6633010906 Муниципальное 

бюджетное  учреждение 

"Сухоложская 

централизованная 

библиотечная система" 

624800, 

Свердловская 

обл. г. Сухой 

Лог, ул. Кирова, 

16 

e-

ganshina

@mail.ru  

1000 1007 

 6652015064 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры имени И.П. 

Романенко" г. Сысерть 

624021, 

Свердловская 

обл., 

Сысертский 

район, г. 

Сысерть, ул. 

Ленина, 32 

gcd.2008

@mail.ru 

1000 1023 

 6652015120 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Кашинский 

дом культуры"  

624021, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, с. 

Кашино, 

 ул. Ленина, 47 

kashino2

013@gm

ail.com 

1000 1000 

 6652025190 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Октябрьский 

сельский дом культуры 

им. П.Г. Зуева" 

624005, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, п. 

Октябрьский, ул. 

Чапаева, 2а 

dkzueva

@gmail.

com 

350 785 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=vow3@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=vow3@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=elnyakova1973@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=elnyakova1973@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=elnyakova1973@mail.ru
mailto:e-ganshina@mail.ru
mailto:e-ganshina@mail.ru
mailto:e-ganshina@mail.ru
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 6652015226 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Патрушевский 

дом культуры" 

624016, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, с. 

Патруши, ул. 

Колхозная, 23 

pcd2008

@mail.ru 

1000 1000 

 6652018530 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Бобровский 

дом культуры" 

624019, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, п. 

Бобровский,    

ул. Калинина, 1-

а 

super.bo

browskij

@yandex

.ru 

500 508 

 6652015515 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Щелкунский 

дом культуры имени Ф.В. 

Партина" 

624015, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, с. 

Щелкун, 

ул. Ленина, 178 

dk-

shelkun

@yandex

.ru   

850 850 

 6652009744 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дом культуры 

п.Двуреченска" 

624013 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, п. 

Двуреченск,     

ул. Клубная, 12 

koc00@

mail.ru 

500 679 

 6652030256 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Сысертский 

организационно-

методический центр» 

624022, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, г. 

Сысерть,  

ул. Ленина, 32 

sysertom

z@mail.r

u 

950 1090 

 6652019848 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская 

районная библиотека»  

624022 

Свердловская 

область,  

Сысертский 

район,    г. 

Сысерть, ул. 

Коммуны, 36 

biblsyser

t@mail.r

u 

1000 1000 

 6634010480 МКУК "Дом культуры 

Таборинского сельского 

поселения" 

623990, с. 

Таборы, ул. 

Октябрьская, 65 

dk-

tsp@mail

.ru   

500 500 

 6634010497 МКУК "Центральная 

библиотека Таборинского 

сельского поселения" 

623990, с. 

Таборы, ул. 

Октябрьская, 63 

tabory.m

cb@gmai

l.com 

500 500 

mailto:dk-shelkun@yandex.ru
mailto:dk-shelkun@yandex.ru
mailto:dk-shelkun@yandex.ru
mailto:dk-shelkun@yandex.ru
mailto:dk-tsp@mail.ru
mailto:dk-tsp@mail.ru
mailto:dk-tsp@mail.ru
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 6634012857 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта" 

г. Тавда, ул. 9 

Мая, 17 

anna@ta

vda.org  

или 

kultura-

2015@ya

ndex.ru 

1000 2084 

 6633018408 Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого 

городского округа 

"Информационный 

культурно-досуговый 

центр" 

г.Талица, 

ул.Советская, 

д.65  

kultal@

mail.ru  

1000 1231 

 6633018398 Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого 

городского округа 

"Библиотечно-

информационный  центр" 

г.Талица, 

ул.Ленина д.57  

Neupoko

eva-

88@mail

.ru 

 

1000 1151 

 6655005709 Муниципальное казённое 

учереждение культуры 

"Централизованная 

система Домов культуры 

Тугулымского городского 

округа" 

623650, 

Свердловская 

область, 

Тугулымский 

район,р.п.Тугул

ым, ул. 

Октябрьская, 3 

rdk.tugul

ym@mai

l.ru  

1000 1078 

 6655005804 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 

Тугулымского городского 

округа" 

623650, 

Свердловская 

область, п.г.т. 

Тугулым, ул. 

Октябрьская, д. 

3А 

bibtugul2

007@ma

il.ru  

1000 1012 

 6656001626 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение "Районное 

социально - культурное 

объединение" 

г.Туринск, ул. 

Спорта,21 

rsko@ra

mbler.ru 

1000 1000 

 6634011356 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Озерский сельский Дом 

культуры" 

Свердловская 

область 

Таборинский 

район, д. Озерки, 

ул. Центральная 

- 27 

galinas20

14dk@ya

ndex.ru 

500 510 

 6634011349 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Озерская сельская 

библиотека" 

Свердловская 

область 

Таборинский 

район,  д. 

Озерки, ул. 

Центральная - 27 

galinas20

14dk@ya

ndex.ru 

250 496 

mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:Tavda-kultura@mail.ru
mailto:kultal@mail.ru
mailto:kultal@mail.ru
mailto:Neupokoeva-88@mail.ru
mailto:Neupokoeva-88@mail.ru
mailto:Neupokoeva-88@mail.ru
mailto:Neupokoeva-88@mail.ru
mailto:rdk.tugulym@mail.ru
mailto:rdk.tugulym@mail.ru
mailto:rdk.tugulym@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:bibtugul2007@mail.ru
mailto:rsko@rambler.ru
mailto:rsko@rambler.ru
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 6656019091 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Усть - 

Ницинский культурно - 

досуговый центр" 

623 943 

Свердловская 

Область 

Слободотуринск

ий Район С. Усть 

- Ницинское ул. 

Шанаурина д. 23 

sveta.klu

b@yande

x.ru 

1000 1015 

 6625065852 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Шалинского городского 

округа "Шалинский центр 

развития культуры" 

Свердловская 

область, 

Шалинский 

район, п.г.т. 

Шаля, 

ул.Строителей, 

14 

Yk-

shgo@m

ail.ru  

1000 1093 

 6660010398 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

академический театр  

музыкальной комедии" 

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 47 

teatr@m

uzkom.n

et 

1000 1000 

 6658013352 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

академический театр 

драмы" 

г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 

2, 

 

uraldram

a@epn.r

u 

1000 2382 

 6660000720 Государственное 

автономное  учреждение 

культуры  Свердловской 

области "Свердловская 

ордена трудового 

красного знамени 

государственная 

академическая 

филармония" 

г. Екатеринбург, 

ул. Карла 

Либкнехта, 38-а 

filarm@s

gaf.ru 

1000 1000 

 6673103480 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский центр 

народного искусства" 

 г. Екатеринбург, 

пр. 

Космонавтов, 23 

office@u

rfolk-

art.ru 

1000 1202 

 6660003552 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский 

государственный театр 

эстрады" 

 г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 15 

estradaur

al@yand

ex.ru 

1000 1000 

 6661005231 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

  г. 

Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 36, 

director

@sgdf.ru  

500 2080 

mailto:Yk-shgo@mail.ru
mailto:Yk-shgo@mail.ru
mailto:Yk-shgo@mail.ru
mailto:teatr@muzkom.net
mailto:teatr@muzkom.net
mailto:teatr@muzkom.net
mailto:filarm@sgaf.ru
mailto:filarm@sgaf.ru
mailto:estradaural@yandex.ru
mailto:estradaural@yandex.ru
mailto:estradaural@yandex.ru
mailto:director@sgdf.ru
mailto:director@sgdf.ru
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государственная детская 

филармония" 

 6662062730 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. 

В.Г. Белинского" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 

15 

bibl@libr

ary.uraic.

ru 

1000 1000 

 6662100819 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина" 

 г. Екатеринбург, 

ул. К. 

Либкнехта, 8 

sobdu@y

andex.ru  

1000 1378 

 6661075422 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Академика 

Бардина, 28 

somb@s

omb.ru 

1000 1000 

 6671128296 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 78 

info@sos

bs.ru  

500 1114 

 6663066617 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

областной дворец 

народного творчества" 

 г. Екатеринбург, 

ул. 

Фестивальная, 

12 

sgodnt@i

nbox.ru 

1000 1256 

 6671354270 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Центр 

традиционной народной 

культуры среднего Урала" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10 

uraltradic

ia@ctnk.

ru 

500 1151 

 6684023420 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Инновационный 

культурный центр" 

 г. Первоуральск 

Свердловской 

области, ул. 

Ленина, 18 

ikc@ikc6

6.ru 

500 1383 

mailto:bibl@library.uraic.ru
mailto:bibl@library.uraic.ru
mailto:bibl@library.uraic.ru
mailto:sobdu@yandex.ru
mailto:sobdu@yandex.ru
mailto:somb@somb.ru
mailto:somb@somb.ru
mailto:
mailto:
mailto:uraltradicia@ctnk.ru
mailto:uraltradicia@ctnk.ru
mailto:uraltradicia@ctnk.ru
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 6671086053 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "мультимедийный 

исторический парк 

"Россия-моя история. 

Свердловская область" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Народной 

воли, стр. 49 

info@his

tory96.ru 

1000 1029 

 6661010312 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 

46 

uole.mus

eum@ma

il.ru  

1000 1000 

 6658065600 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский 

государственный военно-

исторический музей" 

 г. Екатеринбург, 

ул. Крылова, 2-а 

museum-

vdv@k6

6.ru 

500 1722 

 6635004658 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области 

"Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества и 

народного искусства 

имени И.Д. Самойлова" 

 Алапаевкий 

район 

Свердловской 

области, село 

Нижняя 

Синячиха 

nsmzdzni

@mail.ru  

1000 1000 

 6611003655 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области  "Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных 

искусств" 

 г. Ирбит 

Свердловской 

области, ул. 

Елизарьевых, 28-

в,  

karpov@

irbitgmii.

ru 

500 1095 

 6621009470 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области  "Невьянский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей" 

г. Невьянск 

Свердловской 

области, пл. 

Революции, 2 

priem@

museum

nev.ru 

1000 1000 

 6660137002 Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Музей истории 

камнерезного и 

ювелирного искусства" 

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 37 

mikji@m

ail.ru 

500 537 

 6611010324 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Ирбитский 

 г. Ирбит, ул. 

Советская, 100-а 

irbit-

musey-

moto@y

andex.ru  

500 1003 

mailto:uole.museum@mail.ru
mailto:uole.museum@mail.ru
mailto:uole.museum@mail.ru
mailto:nsmzdzni@mail.ru
mailto:nsmzdzni@mail.ru
https://vk.com/write?email=karpov@irbitgmii.ru
https://vk.com/write?email=karpov@irbitgmii.ru
https://vk.com/write?email=karpov@irbitgmii.ru
mailto:irbit-musey-moto@yandex.ru
mailto:irbit-musey-moto@yandex.ru
mailto:irbit-musey-moto@yandex.ru
mailto:irbit-musey-moto@yandex.ru
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Категория опрашиваемых: совершеннолетние граждане – получатели 

услуг (родители получателей услуг, их законные представители) и 

потенциальные получатели услуг в организации культуры Свердловской 

области старше 18 лет. 

Необходимое и достаточное количество респондентов определено 

с учетом того, что опрос проводится в  группах  получателей услуг 

организаций культуры, законных представителей получателей услуг 

организаций культуры.  

Респондентами являются дееспособные получатели услуг, законные 

представители несовершеннолетних получателей услуг. 

Несовершеннолетние получатели услуг в возрасте до 7 лет не могут 

являться респондентами. Несовершенные получатели услуг в возрасте от 7 

до 14 лет (в случае необходимости) опрашиваются (анкетируются) в 

присутствии законного представителя. 

Респонденты заполняют анкету самостоятельно либо по желанию 

респондента анкета может заполняться экспертом. 

Эксперты находятся в помещениях организации, доступных для 

посещения гражданами, в соответствии с требованиями законодательства по 

согласованию с руководителем организации культуры. 

Объем анкет составил 134% от заявленного количества. 

Анкетирование офф-лайн составляет 71003 ед., интервьюирование в 

организациях составляет 23667 ед., телефонный опрос составляет 47335 ед., 

государственный музей 

мотоциклов" 

 6640003096 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области «Верхотурский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей-заповедник» 

г. Верхотурье 

Свердловской 

области, ул. 

Советская, 8 

museum

_verh@

mail.ru 

500 572 

 6601016158 МКУ «Мугайский 

музейно-туристский 

комплекс» 

624622  

Свердловская 

область, 

Алапаевский 

район, село 

Мугай, улица 

Октябрьская,  93 

 muzbib

@mail.ru 

350 597 

 ИТОГО    195025  262055 

 

http://muzbib@mail.ru/
http://muzbib@mail.ru/
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анкетирование методом интернет-опроса составляет 94671 ед., 

анкетирование методом планшетного анкетирования составляет 25379 ед. 

Исследование проводится с учетом критериев и показателей 

Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, утвержденной приказом Минтруда России 

от 23 мая 2018 года № 675н.  

Для проведения исследования используются следующие показатели 

качества работы организаций культуры, характеризующие: 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации (учреждении): 

1) Соответствие информации о деятельности организации 

(учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 

организации (учреждения). 

2) Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам 

и пр.); 

раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности организации (учреждения), 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

(учреждения), на официальном сайте организации (учреждения) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления 

услуг  

1) Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для 

предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 
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наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации 

(учреждения) на общественном транспорте, наличие парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на 

официальном сайте организации (учреждения), посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг). 

2) Время ожидания предоставления услуги (своевременность 

предоставления услуги). Для организаций культуры и образования 

рассчитывается как среднее арифметическое показателей 2.1 и 2.3. 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для 

инвалидов  

1) Оборудование помещений организации (учреждения) и 

прилегающей к организации (учреждению) территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений. 

2) Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации 

(учреждения) для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации (учреждения) и на 

прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 

режиме или на дому. 
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3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов). 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость работников организации (учреждения) 

1) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

(учреждение) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения) при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам 

и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

оказания услуг  

1) Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию (учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 

(учреждения) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (учреждении) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 
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Подготовительный этап 

 

Формы для регистрации первичной информации 

 

Рабочая карта № 1 

Критерий «Открытость и доступность информации об 

организации» 

Наименование организации: 

____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: 

___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: 

____________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Показатель № 1.1 в Акте: соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, 

установленным нормативными правовыми актами.  

(Согласно статье 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. № 3612-1, приказу Министерства культуры Российской Федерации 

от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

культуры в сети «Интернет»») 
 

№ 

п

/п 

Параметры оценки 
Отметка о 

наличии информации 

Наличие информации о: 
на 

стендах 

на 

сайте 

1)  дате создания организации культуры   

2)  учредителе (учредителях)   

3)  месте нахождения, филиалах (при их наличии)    

4)  режиме, графике работы    

5)  контактных телефонах    

6)  адресах электронной почты   

7)  
структуре и об органах управления организации 

культуры 

  

8)  видах предоставляемых услуг организацией культуры   

9)  
материально-техническом обеспечении предоставления 

услуг 

  

10)  наличие копии устава организации культуры   
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11)  

наличие копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг) 

  

12)  порядке и об условиях предоставления услуг    

13)  

численности получателей услуг по видам 

предоставляемых  услуг организацией культуры за счет 

бюджетных ассигнований  

  

14)  

численности получателей услуг по видам 

предоставляемых  услуг организацией культуры за счет 

средств физических лиц и (или) юридических лиц 

  

15)  

наличии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

  

16)  
правилах внутреннего распорядка для получателей 

услуг  

  

17)  правилах внутреннего трудового распорядка    

18)  коллективном договоре   

19)  

наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере культуры, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний 

  

20)  
проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры 

  

21)  

обновление информации в течение 10 рабочих дней со 

дня ее создания, получения или внесения соответствующих 

изменений 

  

22)  
получение информации на сайте не требует регистрации 

и использование платного программного обеспечения 

  

 

Таблица 2 

Показатель № 1.2 в Акте: наличие и функционирование на официальном сайте 

организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг. 

№ 

п

/п 

Параметры оценки Отметка о 

Наличие и функционирование на официальном 

сайте организации дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг: 

наличи

и 

функцио

нировании 

1)  
телефона   

2)  
электронной почты   

3)  

электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.) 

  

4)  раздела «Часто задаваемые вопросы»   

5)  

технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для 
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опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Рабочая карта № 2 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 

(Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным 

организациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. № 3612-1) 

 

Наименование организации: 

____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: 

___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: 

____________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Показатель № 2.1 в Акте: обеспечение в организации комфортных условий для 

предоставления услуг: 

№ 

п/п 
Параметры оценки 

Отметка о 

выполнении 

1)  наличие комфортной зоны отдыха (ожидания)   

2)  
наличие и понятность навигации внутри 

организации  

 

3)  доступность питьевой воды  

4)  

наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.) 

 

5)  санитарное состояние помещений организации   

6)  

возможность бронирования услуги/доступность 

записи на получение услуги (по телефону, с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте 

организации, при личном посещении и пр.) 

 

 

 

Рабочая карта № 3 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Наименование организации: 

____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: 

___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: 

____________________________________________________________ 

Таблица 1 

Показатель № 3.1 в Акте: оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

(Данный показатель не применяется к организациям культуры, размещающимся в 

объектах культурного наследия. В случае нахождения организации культуры в объекте 

культурного наследия применяются показатели, предусмотренные пунктом 8 Приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834) 

№ 

п

/п 

Параметры оценки 
Отметка о 

выполнении 

1)  
оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

 

consultantplus://offline/ref=A0B543179282A061D43FA5490CA0DF625913A0C6A5DE36AC2E1B0DAD593CF3A0EE3B337C9A8701FF8E6E9319E1A65418915055DE08C8gFF
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2)  
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 

3)  
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

 

4)  наличие сменных кресел-колясок 
 

5)  
наличие специально оборудованных для инвалидов 

санитарно-гигиенических помещений 

 

Таблица 2 

Показатель № 3.2 в Акте: Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

№ 

п

/п 

Параметры оценки 
Отметка о 

выполнении 

1)  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

 

2)  

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

3)  
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

4)  
наличие альтернативной версии официального сайта 

организации для инвалидов по зрению  

 

5)  

помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

6)  
наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

 

 

 

 

Рабочая карта № 4 

Анкета (опросник) 

для проведения опроса граждан 

 

Наименование организации: 

____________________________________________________ 

Дата и время проведения опроса: 

________________________________________________ 

 

 

1. Укажите наименование организации, которую Вы оцениваете? 

 ________________________________________________________________

________ 

 

2. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее 

деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях 

организации? 

 да 

 нет (переход к вопросу 4) 
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3. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность информации  

о деятельности организации, которая размещена на информационных стендах в 

организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

4. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы 

получить информацию о ее деятельности? 

 да 

 нет (переход к вопросу 6) 

 

5. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность информации  

о деятельности организации, которая размещена на официальном сайте 

организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

6. Удовлетворяют ли Вас следующие условия комфортности 

предоставления услуг в организации? (при положительном ответе записать – да; 

при отрицательном ответе, указать,по возможности, причины неудовлетворенности) 

 

Условия предоставления услуги: 
Результат  

(да, нет) 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью 

 

наличие и понятность навигации внутри 

организации (учреждения) 

 

доступность питьевой воды  

наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений 

 

санитарное состояние помещений организаций  

наличие парковки на прилегающей территории 

организации (учреждения) 

 

доступность записи на получение услуги по 

телефону 

 

доступность записи на получение услуги на 

официальном сайте организации (учреждения) 

 

доступность записи на получение услуги 

посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 

 

доступность записи на получение услуги при 

личном посещении  

 

 

7. Оцените своевременность оказания услуги 

 своевременно 

 не своевременно, так как 

______________________________________________ 

 

8. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) 

установленную группу инвалидности? 

 да 
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 нет (переход к вопросу 10) 

 

9. Удовлетворяют ли Вас следующие условия доступности предоставления 

услуг для инвалидов в организации? (при положительном ответе записать – да; при 

отрицательном ответе, указать,по возможности, причины неудовлетворенности) 

 

Условия доступности услуг для инвалидов: 
Результат  

(да, нет) 

наличие дублирования для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

 

наличие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

наличие возможности предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

наличие альтернативной версии официального 

сайта организации для инвалидов по зрению 

 

наличие помощи, оказываемой работниками 

организации по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории 

 

наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому 

 

 

 

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при первичном обращении в организацию 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

 

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, непосредственно оказывающих услуги 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

12. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами 

взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис 

(форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», 

анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)? 

 да 

 нет (переход к вопросу 14) 

 

13. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при дистанционном обращении в организацию? (при положительном 

ответе записать – да; при отрицательном ответе, указать,по возможности, причины 

неудовлетворенности) 

Дистанционные способы обращения: 
Результат  

(да, нет) 

по телефону  
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по электронной почте  

с помощью электронных сервисов («Вопрос-ответ», 

«Интернет-приемная» и др.) 

 

онлайн-консультация по оказываемым услугам  

 

14. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться  

в данную организацию за получением услуг? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

15. Удовлетворены Вы организационными условиями оказания услуг – 

графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов), 

навигацией внутри организации? 

 да 

 нет, так как 

________________________________________________________ 

 

16. Удовлетворены Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества условий 

предоставляемых услуг:  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

 

Вопросы для интервью: 

Предназначены для получателей и законных представителей получателей 

услуг организаций культуры 

1. Вы удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации? 

2. Вы удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг? 

3. Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов? 

4. Можете ли Вы высоко оценить доброжелательность, вежливость  работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги? 

5. Можете ли Вы высоко оценить доброжелательность, вежливость  работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги? 

6. Можете ли Вы высоко оценить доброжелательность, вежливость  работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов)? 

7. Удовлетворены ли Вы организационными условиями оказания услуг - 

графиком работы организации (учреждения)? 

8. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации 

(учреждении)? 

9. Считаете ли Вы, что данную организацию можно посоветовать знакомым, 

родственникам, если вдруг им это понадобится? 
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Глава 2. Методика расчета показателей качества работы 

организаций культуры 

 

 

Предварительные результаты проведения исследования, в том числе 

проекты рейтингов, методика их формирования и обоснование результатов 

рейтингов, направляются  Общественному совету для обсуждения 

результатов независимой оценки в отчетном периоде и разработки 

предложений по улучшению качества работы организаций культуры. 

Характеристика общих критериев и показателей оценки качества 

условий оказания услуг 

1. Для расчета количественных результатов независимой оценки 

устанавливается следующая значимость общих критериев оценки качества 

условий оказания услуг: 
 

Таблица 1 «Значимость общих критериев оценки качества условий оказания 

услуг» 

Наименование критерия Коэффициент 

значимости 

открытость и доступность информации об 

организации культуры 20% 

комфортность условий предоставления услуг 20% 

доступность услуг для инвалидов 20% 

доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры 20% 

удовлетворенность условиями оказания услуг 20% 

 

Сумма величин значимости общих критериев оценки качества 

условий оказания услуг составляет 100 процентов.  

2. Содержание критериев оценки характеризуют показатели такой 

оценки. Значение показателей определяется совокупностью параметров, 

подлежащих оценке. 

3. Значения показателей оценки определяются в соответствии с их 

параметрами и индикаторами, приведенными в таблице 2 «Характеристики 

показателей независимой оценки качества условий оказания услуг» 

 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Свердловской области 

(в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.04.2018 № 599 

 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры») 
 

N Показатель Максимальная Значимость Значение 
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 п/п величина показателя показателя с 

учетом его 

значимости 

1

. 

Критерий "Открытость и доступность информации об организации 

культуры" 

1

.1. 

Соответствие информации о 

деятельности организации, размещенной 

на общедоступных информационных 

ресурсах, перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами <1>: 

- на информационных стендах в 

помещении организации, 

- на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

100 баллов 30% 30 баллов 

1

.2. 

Обеспечение на официальном сайте 

организации наличия и 

функционирования дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг: 

- телефона, 

- электронной почты, 

- электронных сервисов (форма для 

подачи электронного 

обращения/жалобы/предложения; раздел 

"Часто задаваемые вопросы"; получение 

консультации по оказываемым услугам и 

пр.); 

- обеспечение технической возможности 

выражения получателем услуг мнения о 

качестве оказания услуг (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки на 

нее) 

100 баллов 30% 30 баллов 

1

.3 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной 

на информационных стендах, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

2

. 

Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" <2> 

2Обеспечение в организации комфортных 100 баллов 50% 50 баллов 
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.1. условий для предоставления услуг: 

- наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- доступность питьевой воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота 

помещений, наличие мыла, воды, 

туалетной бумаги и пр.); 

- санитарное состояние помещений 

организаций; 

- возможность бронирования 

услуги/доступность записи на получение 

услуги (по телефону, с использованием 

сети "Интернет" на официальном сайте 

организации, при личном посещении и 

пр.) 

2

.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

3

. 

Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 

3

.1. 

<3> 

Оборудование территории, прилегающей 

к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами/подъемными платформами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 

- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

100 баллов 30% 30 баллов 

3

.2. 

Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, 

включая: 

- дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной 

100 баллов 40% 40 баллов 
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текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети 

"Интернет" для инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения 

работниками организации); 

- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

3

.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - 

инвалидов) 

100 баллов 30% 30 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

4

. 

Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации" <2> 

4

.1. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

(работники справочной, кассиры и 

прочее) при непосредственном 

обращении в организацию (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4

.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 40% 40 баллов 

4

.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

при использовании дистанционных форм 

100 баллов 20% 20 баллов 
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взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (подачи 

электронного 

обращения/жалоб/предложений, записи 

на получение услуги, получение 

консультации по оказываемым услугам и 

пр.)) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

Итого 100% 100 баллов 

5

. 

Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" <2> 

5

.1. 

Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

100 баллов 30% 30 баллов 

5

.2. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных графиком работы 

организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 

100 баллов 20% 20 баллов 

5

.3. 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг) 

100 баллов 50% 50 баллов 

Итого 100% 100 баллов 

 

-------------------------------- 

<1> Статья 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1, 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный номер 

37187). 

<2> Данный критерий не применим к театрально-зрелищным и концертным 

организациям в соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. N 3612-1. 

<3> Данный показатель не применяется к организациям культуры, 

размещающимся в объектах культурного наследия. В случае нахождения организации 

культуры в объекте культурного наследия применяются показатели, предусмотренные 

пунктом 8 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 

consultantplus://offline/ref=A0B543179282A061D43FA5490CA0DF625913A0C6A5DE36AC2E1B0DAD593CF3A0EE3B337C968601FF8E6E9319E1A65418915055DE08C8gFF
consultantplus://offline/ref=A0B543179282A061D43FA5490CA0DF625A1CADC6ACD636AC2E1B0DAD593CF3A0FC3B6B70928614ABDE34C414E1CAg9F
consultantplus://offline/ref=A0B543179282A061D43FA5490CA0DF625913A0C6A5DE36AC2E1B0DAD593CF3A0EE3B337C9A8701FF8E6E9319E1A65418915055DE08C8gFF
consultantplus://offline/ref=A0B543179282A061D43FA5490CA0DF625A12A4C0A6DE36AC2E1B0DAD593CF3A0EE3B337C93800AA9D8219245A4F54719965057DF178422F3CAg0F


62 

2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 

г., регистрационный номер 40073). 

 

Порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества 

 

1. Значение параметра, выраженного в процентах, переводится в 

значение параметра, выраженного в баллах, следующим образом:  

1% = 1 балл. 

2. Значения показателей по каждому критерию рассчитывается по 

формуле:  

 

Пm
i=(∑пmij)/Ji,      

 

где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 

j – порядковый номер параметра показателя оценки качества, j=1..2;   

пmij – значение j-го параметра по i-ому показателю оценки m-го 

критерия, в баллах; 

Ji – количество учитываемых параметров i-ого показателя оценки 

качества. 

 

По критерию 1 «Открытость и доступность информации об 

организации» 

 

 П1
1 – значение показателя 1.1, рассчитывается как средняя 

арифметическая величина значений его параметров (1.1.1 и 1.1.2): 

 

П1
1= (п1.1.1 + п1.1.2)/2,      

где    п1.1.1, 

1.1.2 = ( 

 

количество размещенных материалов 
)

×100; 
количество материалов, размещение 

которых является необходимым в соответствии с 

установленными требованиями 

 П1
2 – значение показателя 1.2: 

 

П1
2= п1.2.1,                                     

 

где    п1.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со 

значением индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П1
3 – значение показателя 1.3 рассчитывается как средняя 

арифметическая величина значений его параметров (1.3.1 и 1.3.2): 

 

П1
3= (п1.3.1 + п1.3.2)/2,     
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где    

п1.3.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной  на стендах в помещениях 

организации 

)

×100; 

общее число опрошенных получателей услуг 

 

    п 1.3.2 

= ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на сайтах в сети 

«Интернет»  

)

×100. 

общее число опрошенных получателей услуг 

 

 

По критерию 2 «Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг» 

 

 П2
1 – значение показателя 2.1:  

 

П2
1= п2.1.1,       

где    п2.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со 

значением индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 

 П2
2 – значение показателя 2.2: 

 

П2
3= п2.3.1,      

где    

п2.2.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг 
)

×100. 
общее число опрошенных получателей услуг 

 

 

По критерию 3 «Доступность услуг для инвалидов» 

 

 П3
1 – значение показателя 3.1: 

 

П3
1= п3.1.1,       

 

где    п3.1.1 – значение параметра, определенное в соответствии со 

значением индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П3
2 – значение показателя 3.2: 
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П3
2= п3.2.1,       

где    п3.2.1 – значение параметра, определенное в соответствии со 

значением индикаторов параметров оценки из таблицы 2, в баллах; 

 

 П3
3 – значение показателя 3.3: 

 

П3
3= п3.3.3,       

где    

п3.3.3 =( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов )

×100. общее число опрошенных получателей услуг - 

инвалидов 

 

По критерию 4 «Доброжелательность, вежливость работников 

организаций культуры» 

 

 П4
1 – значение показателя 4.1: 

 

П4
1= п4.1.1,       

где    

п4.1.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательность., вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя 

услуги 

)

×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П4
2 – значение показателя 4.2: 

 

П4
2= п4.2.1,       

где    

п4.2.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательность., вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги 

)

×100; 

общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П4
3 – значение показателя 4.3: 

 

П4
3= п4.3.1,       

где    

п4.3.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательность., вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

)

×100. 

общее число опрошенных получателей услуг  
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По критерию 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 

 П5
1 – значение показателя 5.1: 

 

                                      П5
1= п5.1.1,     

где    

п5.1.1 = ( 

количество получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы рекомендовать) 
)

×100; 
общее число опрошенных получателей услуг  

 

П5
2= п5.2.1,       

 

где    

п5.2.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями 

оказания услуг 
)

×100; 
общее число опрошенных получателей услуг  

 

 П5
3 – значение показателя 5.3: 

 

П5
3= п5.3.1,       

где    

п5.3.1 = ( 

количество получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 

в организации 
)

×100. 
общее число опрошенных получателей услуг  

 

3. Итоговая оценка по критерию К в баллах для каждой организации 

определяется как сумма баллов по всем показателям по данному критерию с 

учетом их значимости:  

 

Km =∑am
i×Пm

i = am
1×Пm

1 + am
2×Пm

2 + am
3×Пm

3,     

 

где  m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

i – порядковый номер показателя оценки качества, i=1..3; 

Пm
i – значения i-го показателя по m-му критерию, в баллах; 

am
i - значимость показателя. 

 

4. Итоговая оценка качества условий оказания услуг в организации 

определяется как сумма баллов по всем критериям для данной организации 

с учетом их значимости:  

 

Sn
 =∑bm×Km

n = b1×K1
n + b2×K2

n + b3×K3
n+ b4×K4

n + b5×K5
n,    
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где  n – номер организации культуры для которой рассчитывается 

итоговая оценка Sn, n=1..N;  

N – количество организаций, в отношении которых проведена оценка 

в конкретной отрасли культуры в конкретном субъекте РФ; 

m – порядковый номер критерия оценки качества, m=1..5;  

Km
n – значения m-го критерия в n-ой организации, в баллах; 

bm – значимость m-го критерия. 
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ГЛАВА 3.  Результаты оценки качества условий оказания услуг, 

предоставляемых организациями культуры (с применением балльной 

системы и в процентном соотношении), по организациям 

3.1. Муниципальное образование город «Алапаевск» 

В муниципальное образование город «Алапаевск» входят восемь 

учреждений культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

Алапаевское; Муниципальное учреждение культуры "Костинское клубное 

объединение" муниципального образования Алапаевское; Муниципальное 

учреждение культуры "Верхнесинячихинское клубное 

объединение"муниципального образования Алапаевское; МКУ «Мугайский 

музейно-туристский комплекс»; Муниципальное учреждение культуры 

"Центральный Дом культуры" муниципального образования Алапаевское; 

Муниципальное учреждение культуры "Останинское клубное объединение" 

муниципального образования Алапаевское; Муниципальное учреждение 

культуры "Коптеловское" муниципального образования Алапаевское; 

Муниципальное  учреждение культуры «Верхнесинячихинское музейное 

объединение» муниципального образования Алапаевское.  

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Алапаевское – 94,95 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: МКУ «Мугайский музейно-

туристский комплекс» – 98,5 % достижения максимального значения 

баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Алапаевское – 84,1 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное учреждение 

культуры "Костинское клубное объединение" муниципального образования 

Алапаевское – 97 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Костинское клубное объединение" муниципального образования 

Алапаевское – 98,2 % достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Алапаевского муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» муниципального образования 

Алапаевское  – 92,79 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное учреждение культуры "Костинское клубное 

объединение" муниципального образования Алапаевское  – 92,26 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное учреждение культуры 

"Верхнесинячихинское клубное объединение"муниципального образования 

Алапаевское    – 88,41 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное учреждение культуры «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» муниципального образования Алапаевское – 84,33 

% достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

 

3.2 Арамильский городской округ 

В Арамильский городской округ входят три учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города 

Арамиль";Муниципальное бюджетное учреждение кульутры "Арамильская 

Центральная городская библиотека"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей города Арамиль»  

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей города Арамиль» – 92,2 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры города Арамиль" – 92% достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей города Арамиль» - 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей города Арамиль» – 85,6 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры города Арамиль" – 84,7 % достижения 

максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Арамиль муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  
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Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 

города Арамиль" – 85,4 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение кульутры 

"Арамильская Центральная городская библиотека" – 84,58 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное учреждение культуры 

"Верхнесинячихинское клубное объединение"муниципального образования 

Алапаевское    – 82,51 % достижения максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное учреждение культуры "Верхнесинячихинское 

клубное объединение"муниципального образования Алапаевское – 82,51 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

 

3.3 Артемовский городской округ 

В Артемовский городской округ входят семь учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 

городского округа Дворец Культуры им.А.С. Попова; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

гордской центр досуга "Горняк"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино 

"Родина"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского 

городского округа Дворец культуры "Энергетик"; Муниципальное 

бюджетное учреждение Артемовского городского округа 

"Централизованная клубная система"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского городского округа "Централизованная 

библиотечная система; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Артемовского городского округа "Артемовский исторический музей" 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Артемовского городского округа "Централизованная клубная 

система" – 94,35 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры 

"Энергетик" – 99 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры 

им.А.С. Попова - 88 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского городского округа "Централизованная 



70 

библиотечная система  – 94,4 % достижения максимального значения 

баллов. 

          - по пятой группе показателей: – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского городского округа "Артемовский 

исторический музей"– 94,7 достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Артемовского муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик"  – 92,74 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Артемовского городского округа Дворец Культуры им.А.С. Попова  – 

92,13% достижения максимального значения баллов.  

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Артемовского городского округа "Артемовский исторический музей"  – 

90,69 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского 

округа "Централизованная клубная система" – 83,43 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

 

3.4 Асбестовский городской округ 

В Асбестовский городской округ входят четыре учреждения 

культуры: Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  Асбестовского городского 

округа; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК "Вороний брод » 

пос.Белокаменного Асбестовского городского округа; Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Киноконцертный театр "Прогресс" 

Асбестовского городского округа. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Асбестовского городского округа – 93,95 % достижения максимального 

значения баллов. 
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- по второй группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Асбестовского городского округа – 97 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа - 88 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

Асбестовского городского округа  – 93,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа – 93,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Асбетовского муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа – 

91,93 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  Асбестовского городского 

округа – 91,33 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК 

"Вороний брод » пос.Белокаменного Асбестовского городского округа – 

88,17 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Киноконцертный 

театр "Прогресс" Асбестовского городского округа – 87,28 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 
 

3.5 Ачитский городской округ 

В Ачитский городской округ входят две организации культуры: 

Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского 

округа "Ачитская централизованная библиотечная система"; 

Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского 

округа "Ачитский районный Дом культуры" (МКУК АГО "Ачитский РДК"). 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Ачитского городского округа "Ачитская 

централизованная библиотечная система" – 95,55 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Ачитского городского округа "Ачитский районный 

Дом культуры" (МКУК АГО "Ачитский РДК") – 98 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Ачитского городского округа "Ачитская 

централизованная библиотечная система" - 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Ачитского городского округа "Ачитский районный 

Дом культуры" (МКУК АГО "Ачитский РДК")  – 97,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Ачитского городского округа "Ачитский районный 

Дом культуры" (МКУК АГО "Ачитский РДК") – 97,7 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского 

городского округа "Ачитский районный Дом культуры" (МКУК АГО 

"Ачитский РДК") – 92,4 % достижения максимального значения баллов; 

Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского 

округа "Ачитская централизованная библиотечная система". 

2 место – Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского 

городского округа "Ачитская централизованная библиотечная система" – 

86,39 % достижения максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского 

городского округа "Ачитская централизованная библиотечная система" – 

86,39% достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

 

3.6 Белоярский городской округ 

В Белоярский городской округ входят две организации культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского 

округа  "Белоярский  районный  Дом  культуры"; Муниципальное  

бюджетное  учреждение  культуры  Белоярского  городского  округа  

"Белоярская  центральная  районная  библиотека". 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Белоярского городского округа  "Белоярский  

районный  Дом  культуры" – 90,8 % достижения максимального значения 

баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Белоярского городского округа  "Белоярский  

районный  Дом  культуры" – 98,5 % достижения максимального значения 

баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Белоярского городского округа  "Белоярский  

районный  Дом  культуры"; Муниципальное  бюджетное  учреждение  

культуры  Белоярского  городского  округа  "Белоярская  центральная  

районная  библиотека" - 80 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Белоярского городского округа  "Белоярский  

районный  Дом  культуры"; Муниципальное  бюджетное  учреждение  

культуры  Белоярского  городского  округа  "Белоярская  центральная  

районная  библиотека" – 94,4 % достижения максимального значения 

баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное  бюджетное  

учреждение  культуры  Белоярского  городского  округа  "Белоярская  

центральная  районная  библиотека" – 94,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Белоярского городского округа  "Белоярский  районный  Дом  культуры" – 

91,54 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  

Белоярского  городского  округа  "Белоярская  центральная  районная  

библиотека" – 88,35 % достижения максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Белоярского  

городского  округа  "Белоярская  центральная  районная  библиотека" – 

88,35% достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

 

3.7 Артинский городской округ 

В Ачитский городской округ входят две организации культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, досуга и 

народного творчества Артинского городского округа"; Муниципальное 
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бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система 

Артинского городского округа". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 

городского округа" – 96 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 

городского округа" – 93 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система Артинского 

городского округа"; Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа" - 

80 % достижения максимального значения баллов.  

- по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система Артинского 

городского округа" – 94,2 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система Артинского 

городского округа" – 91,2 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, 

досуга и народного творчества Артинского городского округа" – 88,9 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

библиотечная система Артинского городского округа" – 88,76 % 

достижения максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

библиотечная система Артинского городского округа" – 88,76 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.8 Березовский городской округ 

В Березовский городской округ входят шесть учреждений культуры: 

Березовское муниципальное автономное учреждение культуры "Дирекция 

городских праздников"; Березовское муниципальное бюджетное 

учреждение культуры" Городской культурно-досуговый центр"; 

Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Радуга-

Центр"; Берёзовское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система"; Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Городской Дворец культуры"; Муниципальное 
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бюджетное учреждение культуры "Половинновский сельский культурно-

спортивный комплекс". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Березовское муниципальное 

автономное учреждение культуры "Дирекция городских праздников"– 98 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Березовское муниципальное 

автономное учреждение культуры "Дирекция городских праздников", 

Берёзовское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система"– 98,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры" Городской культурно-досуговый центр"- 

86 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Березовское муниципальное 

автономное учреждение культуры "Дирекция городских праздников"  – 97,4 

% достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры" Городской культурно-досуговый центр"– 

96,7 % достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Артемовского муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Березовское муниципальное автономное учреждение 

культуры "Дирекция городских праздников" – 94,56 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Березовское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры" Городской культурно-досуговый центр";– 94,44 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Березовское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Радуга-Центр" – 93,46% достижения максимального значения 

баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 

Дворец культуры" – 87,61 % достижения максимального значения баллов, 

что также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

 

3.9 Городской округ Богданович 
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В городской округ Богданович входят две организации культуры: 

Муниципальное автономное учреждение культуры  "Парк культуры и 

отдыха" городского округа Богданович; Муниципальное автономное 

учреждение "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович" – 89,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович" – 92,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович" – 82,1 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры  "Парк культуры и отдыха" городского округа 

Богданович  – 90 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры  "Парк культуры и отдыха" городского округа 

Богданович – 91,9 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное автономное учреждение "Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович" – 86,33 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры  "Парк 

культуры и отдыха" городского округа Богданович – 83,51 % достижения 

максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры  "Парк культуры и 

отдыха" городского округа Богданович – 83,51 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

 

3.10 Городской округ Сысертский 

В городской округ Сысертский входят десять организаций культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Щелкунский дом 

культуры имени Ф.В. Партина"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Дом культуры п.Двуреченска"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Бобровский дом культуры"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П. 

Романенко" г. Сысерть; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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"Патрушевский дом культуры"; Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сысертский организационно-методический центр»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кашинский дом 

культуры"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский 

сельский дом культуры им. П.Г. Зуева"; Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно- досуговый комплекс "Виктория"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Сысертская районная библиотека». 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Щелкунский дом культуры имени Ф.В. Партина" – 

95,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Щелкунский дом культуры имени Ф.В. Партина" – 

98 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Сысертский организационно-методический центр» – 

82,7 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Кашинский дом культуры"  – 98,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры имени И.П. Романенко" г. Сысерть 

– 96,7 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Щелкунский дом культуры имени Ф.В. Партина" – 92,65 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Патрушевский дом культуры" – 90,41% достижения максимального 

значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры имени И.П. Романенко" г. Сысерть – 90,34 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертская 

районная библиотека» – 83,84 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 
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3.11 Бисертский городской округ 

В Бисертский городской округ входят одно учреждение культуры: 

Муниципальное учреждение культуры "Центр культурно-досуговой, 

музейной, библиотечной и спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть – 98,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть – 97,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть – 71,6 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное учреждение 

культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть – 94,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть – 95,7 % достижения 

максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры  

Бисертского городского округа позволяет определить и указать лучшие 

организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное учреждение культуры "Центр культурно-

досуговой, музейной, библиотечной и спортивной деятельности "Искра" 

пгт. Бисерть – 91,6 % достижения максимального значения баллов. 

 

3.12 Городской округ Верхнее Дуброво 

В городской округ Верхнее Дуброво входят две организации 

культуры: Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом 

культуры городского округа Верхнее Дуброво"; Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека городского округа Верхнее Дуброво". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 
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- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво"; 

Муниципальное казенное учреждение "Библиотека городского округа 

Верхнее Дуброво" – 82,15 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека городского округа Верхнее Дуброво" – 82 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека городского округа Верхнее Дуброво" – 84,1 % 

достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека городского округа Верхнее Дуброво" – 57,2 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво" 

– 59,1 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное казенное учреждение "Библиотека 

городского округа Верхнее Дуброво" – 72,51 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом 

культуры городского округа Верхнее Дуброво" – 67,73 % достижения 

максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры 

городского округа Верхнее Дуброво" – 67,73 % достижения максимального 

значения баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.13 Городской округ Верх-Нейвинский 

В Верх-Нейвинский городской округ входят одно учреждение 

культуры: Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

культурного досуга". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культурного досуга" – 87,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культурного досуга" – 92,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культурного досуга" – 70,4 % достижения 

максимального значения баллов. 
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  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культурного досуга" – 83,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культурного досуга" – 85,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры  

Верх-Нейвинского городского округа позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

культурного досуга" – 84,1 % достижения максимального значения баллов. 

3.14 Городской округ Верхняя Пышма 

В городской округ Верхняя Пышма входят пять организаций 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Верхнепышминский парк культуры и отдыха"; Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Верхнепышминская ценрализованная библиотечная 

система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение 

сельских клубов "Луч""; Муниципальное автономное учреждение "Дворец 

культуры "Металлург""; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Верхнепышминский исторический музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Верхнепышминский парк культуры и отдыха" – 98,8 

% достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Верхнепышминский парк культуры и отдыха" – 98 

% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Верхнепышминский парк культуры и отдыха" – 88 

% достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Верхнепышминская ценрализованная библиотечная 

система"  – 97 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Верхнепышминская ценрализованная библиотечная 

система" – 97 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Верхнепышминский парк культуры и отдыха" – 94,74 % достижения 

максимального значения баллов. 
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2 место – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

"Верхнепышминская ценрализованная библиотечная система" – 93,02 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Объединение сельских клубов "Луч"" – 92,1 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры 

"Металлург"" – 84,36 % достижения максимального значения баллов, что 

также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 
 

3.15 Верхнесалдинский городской округ 

В Верхнесалдинский городской округ входят четыре организации 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Верхнесалдинский краеведческий музей; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры, досуга 

и кино"; Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинотеатр 

"Кедр". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная библиотечная система – 95,15 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Кинотеатр "Кедр" – 100 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Кинотеатр "Кедр" – 94 % достижения 

максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная библиотечная система – 94,8 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Централизованная библиотечная система – 94,7 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система – 94,55 % достижения 

максимального значения баллов. 
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2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

культуры, досуга и кино" – 88,22 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Верхнесалдинский краеведческий музей – 87,83 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинотеатр "Кедр" 

– 84,31 % достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.16 Городской округ Верхняя Тура 

В городской округ Верхняя Тура входят три организации культуры: 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры "Центральбная 

городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Центр 

Культуры и Досуга" ГО Верхняя Тура; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Киновидеоцентр "КульТУРА"". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Центральбная городская библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура – 93,15 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Киновидеоцентр "КульТУРА"" – 85,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Центральбная городская библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура – 92,8 % достижения максимального 

значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской Центр Культуры и Досуга" ГО Верхняя 

Тура  – 87,8 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Центральбная городская библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура – 87,3 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

"Центральбная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура 

– 88,11 % достижения максимального значения баллов. 
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2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Городской Центр Культуры и Досуга" ГО Верхняя Тура – 85,41 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Киновидеоцентр "КульТУРА"" – 83,08 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Киновидеоцентр 

"КульТУРА"" – 83,08 % достижения максимального значения баллов, что 

также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.17 Городской округ Верхотурский 

В городской округ Верхотурский входят две организации культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Верхотурский; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Центр культуры" городского округа 

Верхотурский. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

городского округа Верхотурский – 93,95 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

городского округа Верхотурский – 94,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский – 

80 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

городского округа Верхотурский  – 97,4 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

городского округа Верхотурский – 95,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" городского округа Верхотурский 

– 91,73 % достижения максимального значения баллов. 
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2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры" городского округа Верхотурский – 90,41 % достижения 

максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры" 

городского округа Верхотурский – 90,41 % достижения максимального 

значения баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.18 Город Нижний Тагил 

В город Нижний Тагил входят двенадцать организаций культуры: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильский 

городской парк культуры и отдыха имени А.П.Бондина"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский драматический театр 

имени Д. Н. Мамина-Сибиряка"; Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый центр 

"Урал"; Муниципальное бюджетное учрежение культуры "Центральная 

городская библиотека"4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Нижнетагильский театр кукол"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Молодежный театр" (МБУК "МТ"); Муниципальное бюджетное 

учреждение  "Дворец культуры "Юбилейный"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнетагильский музей изобразительных искусств"; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец национальных культур"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильская 

филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Киновидеодосуговый центр "Красногвардеец". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Нижнетагильский городской парк культуры и 

отдыха имени А.П.Бондина" – 95,15 % достижения максимального значения 

баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учрежение культуры "Центральная городская библиотека" – 100 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. 

Мамина-Сибиряка"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Нижнетагильский театр кукол" – 80 % достижения максимального 

значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. 

Мамина-Сибиряка", Муниципальное бюджетное учрежение культуры 
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"Центральная городская библиотека"  – 95,4 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. 

Мамина-Сибиряка" – 96,5 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" – 

92,93 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Досуговый центр "Урал" – 91,06 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Нижнетагильский театр кукол" – 90,77 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнетагильский 

музей изобразительных искусств" – 81,61 % достижения максимального 

значения баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.19 Город Алапаевск 

В город Алапаевск входят десять организаций культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Историкр-

краеведческий музей посёлка Нейво-Шайтанский"; Муниципальное 

автономное учреждение культуры  "Кинодосуговый центр "Заря"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Дом культуры "Горняк" 

посёлка Асбестовский"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

"Музейный комплекс"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры посёлка. Западный"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (Центр народного 

творчества); Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Дом 

культуры посёлка Зыряновский"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры посёлка Нейво-Шайтанский"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  "Дом культуры микрорайона 

"Станкозавод". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Историкр-краеведческий музей посёлка Нейво-

Шайтанский" – 96,35 % достижения максимального значения баллов. 
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- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" – 98,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Дом культуры посёлка Зыряновский" – 94 % 

достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры  "Кинодосуговый центр "Заря" – 96 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры  "Кинодосуговый центр "Заря" – 94,3 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" – 92,71 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

"Историкр-краеведческий музей посёлка Нейво-Шайтанский" – 90,93 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение культуры  

"Кинодосуговый центр "Заря" – 90,67 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Дом культуры 

микрорайона "Станкозавод" – 79,06 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.20 Городской округ города Лесной 

В городской округ входят шесть организаций культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха"; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный комплекс"; 

МБУ "Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара"; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и досуга 

"Юность"; Муниципальное бюджетное учреждение социально-культурно-

досуговый центр "Современник"; Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центральная городская библиотека им. П.П.Бажова". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Парк культуры и отдыха" – 95,6 % достижения максимального 

значения баллов. 
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- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Парк культуры и отдыха" – 95,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Парк культуры и отдыха" – 87,1 % достижения максимального 

значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом творчества и досуга "Юность" – 92,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом творчества и досуга "Юность" – 94,1 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и 

отдыха" – 92,62 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Дом творчества и 

досуга "Юность" – 89,81 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение социально-

культурно-досуговый центр "Современник" – 86,85 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская 

библиотека им. П.П.Бажова" – 83,98 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.21 Городской округ Дегтярск 

В городской округ Дегтярск входят две организации культуры: 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система»; Муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр «Дворец культуры». 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» – 94,75 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» – 93,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» – 77,9 % 

достижения максимального значения баллов.  
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  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»  – 96 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» – 97,8 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр «Дворец культуры» – 90,75 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» – 89,63 % достижения 

максимального значения баллов. 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» – 89,63 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.22 Городской округ Заречный 

В городской округ Заречный входят четыре организаций культуры: 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный "Дворец 

культуры "Ровесник"; Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Заречный "Централизованная библиотечная система"; 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная 

культурно-досуговая сеть "Романтик"; Заречное муниципальное казенное 

учреждение "Краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение городского округа Заречный "Дворец культуры "Ровесник" – 

96,8 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение городского округа Заречный "Дворец культуры "Ровесник" – 97 

% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Централизованная культурно-досуговая сеть 

"Романтик" – 86 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение городского округа Заречный "Дворец культуры "Ровесник" – 

96,6 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение городского округа Заречный "Дворец культуры "Ровесник" – 

97,8 % достижения максимального значения баллов. 
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1 место – Заречное муниципальное казенное учреждение 

"Краеведческий музей" – 90,75 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное казенное учреждение городского округа 

Заречный "Дворец культуры "Ровесник" – 90,7 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Централизованная культурно-досуговая сеть "Романтик" – 90,28 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный 

"Централизованная библиотечная система" – 87,32 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.23 Ивдельский городской округ 

В Ивдельский городской округ входят четыре организаций культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Ивдельский историко-

этнографический музей"; Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

культуры и кино"; Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом 

культуры п. Атымья"; Муниципальное бюджетное учреждение "Дом 

культуры "Созвездие"". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ивдельский историко-этнографический музей" – 94,35 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ивдельский историко-этнографический музей" – 97,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Атымья" – 82,7 % достижения 

максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ивдельский историко-этнографический музей"" – 95,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ивдельский историко-этнографический музей" – 95,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 



90 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Ивдельский 

историко-этнографический музей" – 91,77 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и 

кино" – 90,93 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры 

"Созвездие"" – 82,36 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры п. 

Атымья" – 77,41 % достижения максимального значения баллов, что также 

является отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.24 Город Ирбит 

В город Ирбит входят пять организаций культуры: Муниципальное 

казённое учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

"Библиотечная система"; Муниципальное казенное учреждение культуры 

муниципального образования город Ирбит "Историко-этнографический 

музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального 

образования город Ирбит "Ирбитский  драматический театр им. АН. 

Островского"; Муниципальное автономное учреждение "Культурный Центр 

имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Муниципального образования город 

Ирбит "Дворец культуры им.В.К.Костевича". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

"Библиотечная система" – 93,55 % достижения максимального значения 

баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казённое 

учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит 

"Библиотечная система" – 96 % достижения максимального значения 

баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Муниципального образования город Ирбит "Дворец 

культуры им.В.К.Костевича"; Муниципальное автономное учреждение 

"Культурный Центр имени дважды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова" – 88 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры муниципального образования город Ирбит 

"Историко-этнографический музей" – 98,6 % достижения максимального 

значения баллов. 
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          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры муниципального образования город Ирбит 

"Историко-этнографический музей" – 97,7 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное казенное учреждение культуры 

муниципального образования город Ирбит "Историко-этнографический 

музей" – 93,56 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное казённое учреждение культуры 

Муниципального образования город Ирбит "Библиотечная система" – 90,93 

% достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение "Культурный 

Центр имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова" – 89,61 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Муниципального 

образования город Ирбит "Дворец культуры им.В.К.Костевича" – 87,05 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.25 Камышловский городской округ 

В Камышловский городской округ входят три организации культуры: 

Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского 

городского округа "Центр культуры и досуга"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Камышловского городского округа "Камышловский 

краеведческий музей"; Муниципальное бюджнтное учреждение культуры 

"Камышловская централизованная библиотечная система". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Автономное муниципальное 

учреждение культуры Камышловского городского округа "Центр культуры 

и досуга" – 91,8 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Камышловского городского округа "Камышловский 

краеведческий музей" – 96,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджнтное 

учреждение культуры "Камышловская централизованная библиотечная 

система" – 88 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: Автономное муниципальное 

учреждение культуры Камышловского городского округа "Центр культуры 

и досуга" – 94,6 % достижения максимального значения баллов. 
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          - по пятой группе показателей: Автономное муниципальное 

учреждение культуры Камышловского городского округа "Центр культуры 

и досуга" – 93,3 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Камышловского городского округа "Камышловский краеведческий музей" – 

90,4 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Автономное муниципальное учреждение культуры 

Камышловского городского округа "Центр культуры и досуга" – 90,34 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджнтное учреждение культуры 

"Камышловская централизованная библиотечная система" – 86,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджнтное учреждение культуры "Камышловская 

централизованная библиотечная система" – 86,5 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.26 Камышловский муниципальный район 

В Камышловский муниципальный район входят шесть организаций 

культуры: муниципальное казенное учреждение "Западный центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности"; 

Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения"; Муниципальное межпоселенческое 

казенное учреждение культуры Камышловского муниципального района " 

Методический культурно-информационный центр "; Муниципальное 

казенное учреждение "Северный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности"; МКУ "Восточный центр 

информационной , культурно-досуговой и спортивной деятельности"; 

муниципальное казенное учреждение культуры "Скатинский Центр 

народного творчества, досуга и информации". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: муниципальное казенное 

учреждение "Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" – 94,75 % достижения максимального значения 

баллов. 

- по второй группе показателей: муниципальное казенное 

учреждение "Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" – 96,5 % достижения максимального значения 

баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения" – 94 % достижения максимального значения баллов.  

  - по четвертой группе показателей: муниципальное казенное 

учреждение "Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности" – 92,2 % достижения максимального значения 

баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения" – 92,4 % достижения максимального значения баллов. 

 

1 место – Муниципальное казенное учреждение "Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения" – 93,05 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – муниципальное казенное учреждение "Западный центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности" – 89,51 

% достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное межпоселенческое казенное учреждение 

культуры Камышловского муниципального района " Методический 

культурно-информационный центр " – 86,99 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

муниципальное казенное учреждение культуры "Скатинский Центр 

народного творчества, досуга и информации" – 78,79 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.27 Каменский городской округ 

В Каменский городской округ входят два учреждения культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр Каменского городского округа"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная библиотека Каменского городского 

округа". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Каменского городского 

округа" – 93,95 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Каменского городского 

округа" – 92 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная библиотека Каменского городского 
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округа"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр Каменского городского округа" - 88 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Каменского городского 

округа" – 88,2 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная библиотека Каменского городского 

округа" – 90,8 % достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Каменского городского округа позволяет определить и указать лучшие 

организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области 

места распределены следующим образовам: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр Каменского городского округа" – 88,84 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Центральная библиотека Каменского городского округа" – 88,27 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

3.28 Город Каменск-Уральский 

В город Каменск-Уральский входят восемь учреждений культуры: 

муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. 

Каменска-Уральского"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Социально-культурный центр города Каменска-Уральского"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Дворец культуры "Металлург"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Дворец культуры "Юность"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Детский культурный центр"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Каменск-Уральский краеведческий 

музей им. И.Я.Стяжкина"; Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Досуговый комплекс "Современник" города Каменска-

Уральского". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: муниципальное автономное 

учреждение культуры "Театр драмы г. Каменска-Уральского" – 94,35 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург" – 96,5 % достижения 

максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"; 

муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. 

Каменска-Уральского"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Социально-культурный 

центр города Каменска-Уральского"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры "Юность"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый комплекс 

"Современник" города Каменска-Уральского" - 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург" – 96,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург" – 98,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры "Металлург" – 92,96 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Социально-культурный центр города Каменска-Уральского" – 91,56 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Досуговый комплекс "Современник" города Каменска-Уральского"– 89,86 

% достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский 

культурный центр" – 88,16 % достижения максимального значения баллов, 

что также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.29 Городской округ Карпинск 

В городской округ Карпинск входят три учреждения культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинская централизованная 

библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение 

«Карпинский городской дворец культуры»; Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинский краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 
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- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинская централизованная библиотечная система" – 95,95 

% достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинская централизованная библиотечная система" – 97,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинский краеведческий музей" - 88 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинская централизованная библиотечная система" – 96 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинская централизованная библиотечная система" – 93,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинская 

централизованная библиотечная система" – 91,77 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение «Карпинский 

городской дворец культуры» – 89,37 % достижения максимального 

значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинский 

краеведческий музей" – 87,45 % достижения максимального значения 

баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Карпинский краеведческий 

музей" – 87,45 % достижения максимального значения баллов, что также 

является отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.30 Качканарский городской округ 

В Качканарский городской округ входят два учреждения культуры: 

Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец 

культуры"; Муниципальное учреждение "Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Автономное учреждение 

Качканарского городского округа "Дворец культуры" – 95,55 % достижения 

максимального значения баллов. 
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- по второй группе показателей: Автономное учреждение 

Качканарского городского округа "Дворец культуры" – 96,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное учреждение 

"Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина" - 86 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Автономное учреждение 

Качканарского городского округа "Дворец культуры" – 95,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Автономное учреждение 

Качканарского городского округа "Дворец культуры" – 96,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Автономное учреждение Качканарского городского округа 

"Дворец культуры" – 92,25 % достижения максимального значения баллов. 

 2 место – Муниципальное учреждение "Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина" – 89,32 % достижения максимального 

значения баллов. 

3.31 Кировградский городской округ 

В Кировградский городской округ входят два учреждения культуры: 

Муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная 

система"; Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры 

Металлург Кировградского городского округа". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Централизованная клубная система" – 93,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Централизованная клубная система" – 98 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры Металлург Кировградского городского 

округа" – 81,8 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение "Централизованная клубная система" – 96,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Централизованная клубная система" – 97,2 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Муниципальное автономное учреждение "Централизованная 

клубная система" – 93,14 % достижения максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное автономное учреждение "Дворец 

культуры Металлург Кировградского городского округа" – 88,29 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.32 Городской округ «Краснотурьинск» 

В городской округ «Краснотурьинск» входят пять учреждений 

культуры: Муниципальное бюджетное  учреждение культуры городского 

округа Краснотурьинск "Централизованная библиотечная система"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснотурьинский 

краеведческий музей"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс"; Муниципальное 

бюджетное учреждение  культуры городского округа Краснотурьинск 

"Централизованная клубная система" 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского округа Краснотурьинск 

"Краснотурьинский театр кукол"– 95,95 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры городского округа Краснотурьинск 

"Централизованная клубная система", Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры городского округа Краснотурьинск 

"Централизованная библиотечная система", Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Краснотурьинский краеведческий музей" – 95 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского округа Краснотурьинск 

"Краснотурьинский театр кукол"- 80 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры городского округа Краснотурьинск 

"Централизованная клубная система" – 92,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры городского округа Краснотурьинск 

"Централизованная библиотечная система" – 95,3 % достижения 

максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры  

Краснотурьинского муниципального образования позволяет определить и 

указать лучшие организации по результатам мониторинга.  
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Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение  культуры 

городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система"– 

91,35 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

городского округа Краснотурьинск "Централизованная библиотечная 

система"– 90,45 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Краснотурьинский краеведческий музей"– 89,51 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс"– 85,19 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

 

3.33 Городской округ Красноуральск 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

автономное учреждение городского округа Красноуральск "Дворец 

культуры "Металлург"; Муниципальное бюджетное учреждение 

"Централизованная библиотечная система" городского округа 

Красноуральск. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург" – 94,75 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург", Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Красноуральск – 95,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург" – 77,9 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург" – 97,2 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург" – 97,5 % достижения максимального значения баллов. 
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Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение городского округа 

Красноуральск "Дворец культуры "Металлург" – 92,57 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Красноуральск – 90,03 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.34 Городской округ Красноуфимск 

В городской округ входят четыре учреждения культуры: 

Муниципальное  бюджетное учреждение "Красноуфимский краеведческий 

музей" городского округа Красноуфимск; Муниципальное бюджетное 

учреждение  Центр Культуры и Досуга городского округа Красноуфимск; 

"Муниципальное  бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная 

система" городского округа Красноуфимск"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр по культуре, народному творчеству и 

библиотечному обслуживанию. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Красноуфимский краеведческий музей" городского округа 

Красноуфимск – 95,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: "Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система" городского округа 

Красноуфимск" – 91,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр по культуре, народному творчеству и 

библиотечному обслуживанию – 78,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Красноуфимский краеведческий музей" городского округа 

Красноуфимск"  – 96 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Красноуфимский краеведческий музей" городского округа 

Красноуфимск – 93,4 % достижения максимального значения баллов. 

 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное  бюджетное учреждение "Красноуфимский 

краеведческий музей" городского округа Красноуфимск – 89,87 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – "Муниципальное  бюджетное учреждение 

"Централизованная библиотечная система" городского округа 

Красноуфимск" – 87,39 % достижения максимального значения баллов. 
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3 место – Муниципальное бюджетное учреждение  Центр Культуры и 

Досуга городского округа Красноуфимск – 87,33 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр по 

культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию – 79,75 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.35 Кушвинский городской округ 

В Кушвинский городской округ входят пять учреждений культуры: 

Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа "Кушвинский дворец культуры"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Кушвинского городского округа 

"Кушвинский краеведческий музей"; Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа Кинотеатр "Феникс"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечно-

информационный центр Кушвинского городского округа"; Муниципальное 

автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа "Центр 

культуры и досуга пос. Баранчинский" 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа "Кушвинский 

дворец культуры" – 95,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа "Центр культуры и 

досуга пос. Баранчинский" – 100 % достижения максимального значения 

баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа "Центр культуры и 

досуга пос. Баранчинский" – 77,9 % достижения максимального значения 

баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа "Кушвинский 

дворец культуры"  – 95,8 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского городского округа "Кушвинский 

дворец культуры" – 95,2 % достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры 

Кушвинского муниципального образования позволяет определить и указать 

лучшие организации по результатам мониторинга.  
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Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

Кушвинского городского округа "Кушвинский дворец культуры"– 91,97 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

Кушвинского городского округа "Центр культуры и досуга пос. 

Баранчинский"– 90,79 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

Кушвинского городского округа Кинотеатр "Феникс"– 88,56 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кушвинского 

городского округа "Кушвинский краеведческий музей"– 83,81 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.36 Малышевский городской округ 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского 

округа"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Малышевский 

Дворец культуры "Русь". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского округа" – 

94,35 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского округа" – 94 

% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского округа" – 

74,6 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского округа" – 93 

% достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека Малышевского городского округа" – 

92,2 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библиотека Малышевского городского округа" – 89,63 % достижения 

максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Малышевский Дворец культуры "Русь" – 83,37 % достижения 

максимального значения баллов. 

3.37 Городской округ Невьянский 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа 

"Культурно-досуговый центр"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система" Невьянского 

городского округа. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Невьянского городского округа "Культурно-

досуговый центр" – 92,2 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

Невьянского городского округа – 96 % достижения максимального значения 

баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

Невьянского городского округа – 84,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

Невьянского городского округа  – 91,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Невьянского городского округа "Культурно-

досуговый центр" – 93 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" Невьянского городского округа 

– 90,84 % достижения максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Невьянского городского округа "Культурно-досуговый центр" – 88,12 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.38 Городской округ Нижняя Салда 

В городской округ Нижняя Салда входят три учреждения культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская 

библиотека"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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"Нижнесалдинский краеведческий музей им.А.Н.Анциферова"; 

Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. 

В.И.Ленина». 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная городская библиотека" – 96,35 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная городская библиотека" – 99 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная городская библиотека" – 77,9 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнесалдинский краеведческий музей 

им.А.Н.Анциферова"  – 89,8 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Нижнесалдинский краеведческий музей 

им.А.Н.Анциферова" – 89 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Нижнесалдинский краеведческий музей им.А.Н.Анциферова" – 88,77 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Центральная городская библиотека" – 82,53 % достижения максимального 

значения баллов. 

3 место – Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры 

им. В.И.Ленина» – 80,39 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное учреждение «Городской Дворец Культуры им. 

В.И.Ленина» – 80,39 % достижения максимального значения баллов, что 

также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.39 Нижнетуринский городской округ 

В Нижнетуринский городской округ входят три учреждения 

культуры: Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"; 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры "Централизованная 

Библиотечнвя Система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

" Централизованная сельская клубная система ". 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры" – 94,6 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Централизованная Библиотечнвя Система" – 97,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Централизованная Библиотечнвя Система" – 82,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры"  – 95,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Централизованная Библиотечнвя Система" – 93,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

"Централизованная Библиотечная Система" – 91,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры" 

– 90,8 % достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Централизованная сельская клубная система " – 89,94 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Централизованная сельская клубная система " – 89,94 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.40 Новолялинский городской округ 

В Новолялинский городской округ входят четыре учреждения 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Новолялинкого ГО "Историко- краеведческий музей"; Муниципальное  

бюджетное учреждение  Новолялинского ГО   "Лобвинский центр культуры 

и спорта им. И.Ф.Бондаренко"; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Новолялинского ГО  "Централизованная библиотечная система"; 

Муниципальное  бюджетное учреждение  Новолялинского ГО  

"Новолялинский центр культуры". 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Новолялинкого ГО "Историко- краеведческий музей" 

– 94,75 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Новолялинского ГО  "Централизованная 

библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Новолялинкого ГО "Историко- краеведческий музей" – 98 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение  Новолялинского ГО  "Новолялинский центр культуры" – 79,4 

% достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное  бюджетное 

учреждение  Новолялинского ГО  "Новолялинский центр культуры" – 93,4 

% достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Новолялинского ГО  "Централизованная 

библиотечная система" – 91,8 % достижения максимального значения 

баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное  бюджетное учреждение  Новолялинского 

ГО  "Новолялинский центр культуры" – 90,59 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Новолялинского ГО  "Централизованная библиотечная система" – 88,54 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Новолялинкого ГО "Историко- краеведческий музей" – 88,35 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное  бюджетное учреждение  Новолялинского ГО   

"Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф.Бондаренко" – 86,52 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.41 Новоуральский городской округ 

В Новоуральский городской округ входят пять учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Новоуральский театр 

кукол»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Публичная 

библиотека" Новоуральского городского округа; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры  «Театр музыки, драмы и комедии» 
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Новоуральского городского округа; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Новоуральский историко-краеведческий музей"; 

Муниципальное автономное  учреждение культуры Дом культуры 

"Новоуральский". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Новоуральский театр кукол» – 94,75 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Новоуральский историко-краеведческий музей" – 

96,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Новоуральский театр кукол» – 77 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Новоуральский театр кукол»" – 94,6 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Новоуральский театр кукол» – 94,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Новоуральский театр кукол» – 91,07 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Театр 

музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа – 89,61 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Новоуральский историко-краеведческий музей" – 89,47 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное  учреждение культуры Дом культуры 

"Новоуральский"  – 82,43 % достижения максимального значения баллов, 

что также является отличным показателем и по градации общероссийского 

портала соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.42 п. Уральский 

В п. Уральский входят два учреждения культуры: Муниципальное 

учреждение «Публичная библиотека муниципального образования «посёлок 

Уральский»; муниципальное учреждение «Дом культуры муниципального 

образования «посёлок Уральский». 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное учреждение 

«Публичная библиотека муниципального образования «посёлок Уральский» 

– 87,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: муниципальное учреждение «Дом 

культуры муниципального образования «посёлок Уральский» – 93,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: муниципальное учреждение «Дом 

культуры муниципального образования «посёлок Уральский» – 80 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное учреждение 

«Публичная библиотека муниципального образования «посёлок Уральский»  

– 77,8 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: муниципальное учреждение 

«Дом культуры муниципального образования «посёлок Уральский» – 78,1 

% достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – муниципальное учреждение «Дом культуры 

муниципального образования «посёлок Уральский» – 83,11 % достижения 

максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное учреждение «Публичная библиотека 

муниципального образования «посёлок Уральский» – 79,49 % достижения 

максимального значения баллов. 

3.43 Городской округ Первоуральск 

В городской округ входят четыре учреждения культуры: 

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система"; Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 

(ПМБУК "ЦКС"); Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Театр драмы "Вариант"; Первоуральское муниципальное 

казенное учреждение культуры "Парк новой культуры". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система" – 95,4 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" 

(ПМБУК "ЦКС") – 98,5 % достижения максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Театр драмы "Вариант" – 84,8 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Первоуральское 

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

клубная система" (ПМБУК "ЦКС") – 96,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Первоуральское 

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" – 94,2 % достижения максимального значения 

баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система" – 91,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная клубная система" (ПМБУК "ЦКС") – 88,43 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Театр драмы "Вариант" – 81,69 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Первоуральское муниципальное казенное учреждение культу,ры 

"Парк новой культуры"  – 78,05 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.44 Полевской городской округ 

В Полевской городской округ входят четыре учреждения культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение Полевского городского округа 

"Центр культуры и народного творчества"; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской центр досуга 

"Азов"; Муниципальное казенное учреждение "Феникс". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Полевского городского округа "Центр культуры и народного 

творчества" – 94,6 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" – 98 % 

достижения максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской центр досуга "Азов" – 86 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской центр досуга "Азов" – 89,2 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" – 94 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Городской центр досуга "Азов" – 89,16 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" – 88,06 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение Полевского 

городского округа "Центр культуры и народного творчества" – 83,04 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное казенное учреждение "Феникс" – 78,42 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.45 Режевской городской округ 

В Режевской городской округ входят семь учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Режевской исторический музей"; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная 

система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

Культуры «Металлург» имени Ферштатера Асира Абрамовича ; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

"Горизонт"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

национальных культур"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная сельская клубная система»; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры и искусств. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система" – 94,35 % 

достижения максимального значения баллов. 
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- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система" – 99 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр национальных культур" – 78,2 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система" – 92,8 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система» – 88,8 

% достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

библиотечная система" – 89,71 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

национальных культур" – 86,88 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры "Горизонт" – 86,11 % достижения максимального значения 

баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и 

искусств – 74,53 % достижения максимального значения баллов, что также 

является отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 

3.46 Пышменский городской округ 

В Пышменский городской округ входят два учреждения культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского городского округа 

"Библиотечно - информационный центр"; Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Центр культуры и досуга". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Библиотечно - 

информационный центр" – 94,6 % достижения максимального значения 

баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Центр культуры и досуга" – 

98 % достижения максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Центр культуры и досуга" – 

84,2 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Центр культуры и досуга"  – 

92,4 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского округа "Библиотечно - 

информационный центр" – 92 % достижения максимального значения 

баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского 

городского округа "Центр культуры и досуга" – 91,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского 

городского округа "Библиотечно - информационный центр" – 90,62 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.47 Городской округ Ревда 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

автономное учреждение "Дворец культуры городского округа Ревда"; 

Мунииципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система" городского округа Ревда. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры городского округа Ревда" – 95,15 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры городского округа Ревда" – 87,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Мунииципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 

городского округа Ревда – 75,8 % достижения максимального значения 

баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры городского округа Ревда"  – 95 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры городского округа Ревда" – 95 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры 

городского округа Ревда" – 88,19 % достижения максимального значения 

баллов. 

         2 место – Мунииципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" городского округа Ревда – 87,37 

% достижения максимального значения баллов. 

3.48 Североуральский городской округ 

В Североуральский городской округ входят три учреждения 

культуры: Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

культуры и искусства"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система Североуральского городского 

округа"; Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Североуральский краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр культуры и искусства" – 93,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Североуральского городского округа" – 96,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Североуральского городского округа" – 75,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Североуральского городского округа" – 94,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Североуральского городского округа" – 95,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система Североуральского городского 

округа" – 91,06 % достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 

культуры и искусства" – 84,42 % достижения максимального значения 

баллов. 
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3 место – муниципальное автономное учреждение культуры 

"Североуральский краеведческий музей" – 74,56 % достижения 

максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

муниципальное автономное учреждение культуры "Североуральский 

краеведческий музей" – 74,56 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.49 Серовский городской округ 

В Серовский городской округ входят семь учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение Серовский театр драмы им. 

А.П.Чехова; Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры 

металлургов"; Муниципальное автономное учреждение "Центр досуга 

"Родина"; Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры 

"Надеждинский"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Городской Дом культуры"; Муниципальное бюджетное учреждений 

культуры "Централизованная библиотечная система Серовского городского 

округа"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Серовский 

исторический музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – 96,35 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – 99 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждений культуры "Централизованная библиотечная система 

Серовского городского округа" – 78,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – 96,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Серовский театр драмы им. А.П.Чехова – 96 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение Серовский театр 

драмы им. А.П.Чехова – 92,11 % достижения максимального значения 

баллов. 
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2 место – Муниципальное автономное учреждение культуры Дом 

культуры "Надеждинский" – 91,36 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение "Центр досуга 

"Родина" – 89,7 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждений культуры "Централизованная 

библиотечная система Серовского городского округа" – 82,43 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 

3.50 Городской округ Среднеуральск 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (МБУК "Дворец 

культуры"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" (МБУК ЦБС). 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры" (МБУК "Дворец культуры") – 

96,35 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (МБУК 

ЦБС) – 97 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры" (МБУК "Дворец культуры") – 

70,7 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (МБУК 

ЦБС)  – 96,8 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (МБУК 

ЦБС) – 95,5 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система" (МБУК ЦБС) – 90,44 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры" (МБУК "Дворец культуры") – 89,33 % достижения 

максимального значения баллов. 
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3.51 Городской окуруг Сухой Лог 

В городской округ входят семь учреждений культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое 

объединение"; Муниципальное бюджетное  учреждение "Сухоложская 

централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное 

учреждение "культурно-социальное объединение "Гармони"; 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры 

"Кристалл"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камерный 

хор"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "курьинский центр 

досуга и народного творчества"; Муниципальное бюджетное учреждение 

"Сухоложский историко-краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-досуговое объединение" – 93,8 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-досуговое объединение" – 97 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Камерный хор"; Муниципальное бюджетное  

учреждение "Сухоложская централизованная библиотечная система" – 80 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение "Сухоложская централизованная библиотечная система", 

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое 

объединение"  – 93,2 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное  

учреждение "Сухоложская централизованная библиотечная система" – 93,9 

% достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-

досуговое объединение" – 90,22 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное  учреждение "Сухоложская 

централизованная библиотечная система" – 89,62 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 

культуры "Кристалл" – 88,17 % достижения максимального значения 

баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 
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Муниципальное бюджетное учреждение "Сухоложский историко-

краеведческий музей" – 75,28 % достижения максимального значения 

баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

3.52 Талицкий городской округ 

В Талицкий городской округ входят два учреждения культуры: 

Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

"Информационный культурно-досуговый центр"; Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Библиотечно-информационный  

центр". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Информационный культурно-

досуговый центр" – 95,95 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Информационный культурно-

досуговый центр" – 99 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Библиотечно-информационный  

центр" – 79,1 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Информационный культурно-

досуговый центр"  – 95,4 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа "Библиотечно-информационный  

центр" – 96,3 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского 

округа "Информационный культурно-досуговый центр" – 92,61 % 

достижения максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное казенное учреждение Талицкого 

городского округа "Библиотечно-информационный  центр" – 92,21 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.53 Тугулымский городской округ 

В Тугулымский городской округ входят два учреждения культуры: 

Муниципальное казённое учереждение культуры "Централизованная 

система Домов культуры Тугулымского городского округа"; 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа". 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казённое 

учереждение культуры "Централизованная система Домов культуры 

Тугулымского городского округа" – 95,95 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казённое 

учереждение культуры "Централизованная система Домов культуры 

Тугулымского городского округа" – 99,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа" – 77,9 % достижения максимального 

значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное казённое 

учереждение культуры "Централизованная система Домов культуры 

Тугулымского городского округа"  – 91,8 % достижения максимального 

значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казённое 

учереждение культуры "Централизованная система Домов культуры 

Тугулымского городского округа" – 92,9 % достижения максимального 

значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казённое учереждение культуры 

"Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского 

округа" – 91,49 % достижения максимального значения баллов. 

         2 место – Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа" – 89,57 % достижения максимального значения баллов. 

3.54 Шалинский городской округ 

В Шалинский городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение Шалинского городского округа 

"Шалинский центр развития культуры". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр развития 

культуры" – 96,35 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр развития 

культуры" – 99 % достижения максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр развития 

культуры" – 78,8 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр развития 

культуры" – 98 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр развития 

культуры" – 98 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение Шалинского 

городского округа "Шалинский центр развития культуры" – 94,03 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

3.55 Тавдинский городской округ 

В Тавдинский городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное автономное учреждение "Управление культуры, 

молодежной политики и спорта". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, молодежной политики и спорта" – 91,55 

% достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, молодежной политики и спорта" – 92 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, молодежной политики и спорта" – 64,4 

% достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, молодежной политики и спорта" – 83 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, молодежной политики и спорта" – 82,9 

% достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение "Управление 

культуры, молодежной политики и спорта" – 82,77 % достижения 

максимального значения баллов. 
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3.56 Гаринский городской округ 

В Гаринский городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр" Гаринского городского округа. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского 

округа – 93,55 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского 

округа – 84% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского 

округа – 88% достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского 

округа – 95,4% достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Гаринского городского 

округа – 93,6 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр" Гаринского городского округа – 90,91 % 

достижения максимального значения баллов. 
 

3.57 Волчанский городской округ 

В Волчанский городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр" Волчанского городского округа. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Волчанского 

городского округа – 94,75 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Волчанского 

городского округа – 96,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Волчанского 

городского округа – 94 % достижения максимального значения баллов. 
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  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Волчанского 

городского округа – 98,2 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" Волчанского 

городского округа – 98 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр" Волчанского городского округа – 96,29 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.58 Байкаловский муниципальный район 

В Байкаловский муниципальный район входят четыре учреждения 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» ; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения"; Муниципальное бюджетное 

учреждение "Баженовский Центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности"; Муниципальное бюджетное учреждение 

"Байкаловский районный краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Байкаловский районный краеведческий музей", 

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр 

Краснополянского сельского поселения" – 91,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-досуговый центр Краснополянского сельского 

поселения", Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»  – 92,5 

% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Байкаловский районный краеведческий музей" – 88 % 

достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» – 94,4 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности»  – 94,8 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Байкаловский 

районный краеведческий музей"  – 90,44 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-

досуговый центр Краснополянского сельского поселения" – 90,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»– 90,38 

% достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Баженовский Центр 

информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности" – 90 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

3.59 Городской округ Верхний Тагил 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

автономное учреждение культуры "Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей"; Муниципальное автономное  учреждение культуры 

Верхнетагильская городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей" – 94,4 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное  

учреждение культуры Верхнетагильская городская библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова – 97,5 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей" – 86,8 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей"  – 95,2 % достижения максимального значения 

баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Верхнетагильский городской историко-

краеведческий музей" – 93,6 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей" – 93,4 % 

достижения максимального значения баллов. 
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2 место – Муниципальное автономное  учреждение культуры 

Верхнетагильская городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – 87,09% 

достижения максимального значения баллов. 

3.60 Горноуральский городской округ 

В Горноуральский городской округ входят девять учреждений 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа "Петрокаменская центральная районная библиотека"; 

Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского 

округа "Музейный комплекс"; Муниципальное бюджетное учреждение 

Горноуральского городского округа "Висимский центр культуры"; 

Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского 

округа "Горноуральский центр культуры"; Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Николо-Павловский центр 

культуры"; Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа "Новоасбестовский центр культуры"; Муниципальное 

автономное учреждение Горноуральского городского округа 

"Петрокаменский центр культуры"; Муниципальное бюджетное учреждение 

Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"; 

Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского 

округа "Черноисточинский центр культуры" 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Петрокаменская 

центральная районная библиотека"– 97,6 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Музейный комплекс"– 

95% достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Новоасбестовский центр 

культуры"; Муниципальное автономное учреждение Горноуральского 

городского округа "Петрокаменский центр культуры"; Муниципальное 

бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский 

центр культуры"- 88 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Новоасбестовский центр 

культуры" – 99,6% достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр 

культуры"– 93,5 % достижения максимального значения баллов. 

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры  

Горноуральского муниципального образования позволяет определить и 

указать лучшие организации по результатам мониторинга.  
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Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа "Музейный комплекс" – 90,25 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа "Горноуральский центр культуры" – 90.19% достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа "Новоасбестовский центр культуры" – 89,98 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского 

округа "Покровский центр культуры"– 83,05 % достижения максимального 

значения баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «5» 

балла. 

 

3.61 Городской округ Пелым 

В городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" – 92,75 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" – 97,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" – 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" – 83,2 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом культуры п. Пелым" – 79,7 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом 

культуры п. Пелым" – 86,63 % достижения максимального значения баллов. 
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3.62 Городской округ Рефтинский 

В городской округ входят два учреждения культуры: Муниципальное 

автономное учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа 

Рефтинский; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библиотечная система" городского округа Рефтинский. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский – 

92,2 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский – 

94 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский – 

78,2 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский  – 

89,6 % достижения максимального значения баллов. 

 - по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский – 

88,5 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и 

искусства" городского округа Рефтинский – 88,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библиотечная система" городского округа Рефтинский – 83,02 % 

достижения максимального значения баллов. 

3.63 Городской округ Староуткинск 

В городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый 

центр городского округа Староуткинск". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр городского округа 

Староуткинск" – 92,2 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр городского округа 

Староуткинск" – 96% достижения максимального значения баллов. 
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 - по третьей группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр городского округа 

Староуткинск" – 77 % достижения максимального значения баллов. 

- по четвертой группе показателей:  Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр городского округа 

Староуткинск" – 86,6 % достижения максимального значения баллов. 

- по пятой группе показателей: Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-досуговый центр городского округа 

Староуткинск" – 87,8% достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр городского округа Староуткинск" – 87,92 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

3.64 Махневское муниципальное образование 

В Махневское муниципальное образование входит одно учреждение 

культуры: Муниципальное казенное учреждение "Махневский культурно-

досуговый центр". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" – 93,55 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" – 93 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" – 66,5 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" – 96,4 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Махневский культурно-досуговый центр" – 94,9 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казенное учреждение "Махневский 

культурно-досуговый центр" – 88,87 % достижения максимального 

значения баллов. 
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3.65 Слободо-Туринский муниципальный район 

В Слободо-Туринский муниципальный район входят шесть 

учреждений культуры: Бюджетное учреждение культуры "Слободо-

Туринское культурно-досуговое объединение"; Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Центр культурного развития" Слободо-туринского 

муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Сладковский культурно-досуговый центр" Сладковского сельского 

поселения; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободо-

Туринский районный историко-краеведческий музей"; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Усть - Ницинский культурно - досуговый 

центр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ницинский 

культурно-досуговый центр" Ницинского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Бюджетное учреждение культуры 

"Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение" – 95,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Усть - Ницинский культурно - досуговый центр" – 

99 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ницинский культурно-досуговый центр" 

Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального 

района Свердловской области – 84,2 % достижения максимального значения 

баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ницинский культурно-досуговый центр" 

Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского Муниципального 

района Свердловской области, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей" – 

92,4 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Бюджетное учреждение 

культуры "Слободо-Туринское культурно-досуговое объединение" – 92,9 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Бюджетное учреждение культуры "Слободо-Туринское 

культурно-досуговое объединение" – 91,29 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место – Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр 

культурного развития" Слободо-туринского муниципального района – 90,41 

% достижения максимального значения баллов. 
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3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободо-Туринский районный историко-краеведческий музей" – 90,29 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сладковский 

культурно-досуговый центр" Сладковского сельского поселения – 85,96 % 

достижения максимального значения баллов, что также является отличным 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «5» балла. 

 

3.66 Сосьвинский городской округ 

В Сосьвинский городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Культурно- досуговый 

центр" Сосьвинского городского округа. 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа – 96,35 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа – 99 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа – 72,8 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа – 97 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа – 97,2 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Культурно- досуговый центр" Сосьвинского городского округа – 92,47 % 

достижения максимального значения баллов. 

 

3.67 Ирбитское Муниципальное образование 

В Ирбитское Муниципальное образование входят два учреждения 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

клубная система Ирбитского муниципального образования"; 

"Муниципальное бюджетное учреждение «Ирбитская централизованная 

библиотечная система» Ирбитского муниципального образования". 
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Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования" – 92,7 % достижения максимального 

значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования" – 93,5 % достижения максимального 

значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования" – 88 % достижения максимального значения 

баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования"  – 98 % достижения максимального значения 

баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского 

муниципального образования" – 97,2 % достижения максимального 

значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная 

клубная система Ирбитского муниципального образования" – 93,88 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – "Муниципальное бюджетное учреждение «Ирбитская 

централизованная библиотечная система» Ирбитского муниципального 

образования" – 91,36 % достижения максимального значения баллов. 

 

3.68 Нижнесергинский муниципальный район 

В Нижнесергинский муниципальный район входят двенадцать 

учреждений культуры: Муниципальное учреждение культуры 

"Национальный культурный комплекс с.Аракаево"; Муниципальное 

казенное учреждение "Комитет по делам молодежи и культуре" 

Дружининского городского поселения; Муниципальное бюджетное 

учреждение Нижнесергинского городского поселения «Библиотечно-

информационный центр»; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Дворец культуры города Нижние Серги"; Муниципальное 

учреждение культуры "Центр культуры и досуга города Михайловска"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнесергинский 

краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение "Атигский 

центр досуга, информации, спорта"; Муниципальное автономное 
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учреждение культуры  "Верхнесергинский культурно-досуговый центр"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнесергинская 

Библиотека" ; Муниципальное казенное учреждение  "Центр культуры и 

досуга Кленовского сельского поселения"; Муниципальное казанное 

учреждение  "Центр библиотечного обслуживания Кленовского сельского 

поселения"; Муниципальное  учреждение культуры "Михайловский 

краеведческий музей". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Национальный культурный комплекс с.Аракаево" – 96,75 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное учреждение 

культуры "Национальный культурный комплекс с.Аракаево" – 99 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение  "Центр культуры и досуга Кленовского сельского поселения" – 

80,3 % достижения максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное учреждение 

культуры "Национальный культурный комплекс с.Аракаево" – 96,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по делам молодежи и культуре" Дружининского 

городского поселения – 96 % достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и 

досуга города Михайловска" – 89,71 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Атигский центр 

досуга, информации, спорта" – 89,1 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец 

культуры города Нижние Серги" – 88,54 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное  учреждение культуры "Михайловский краеведческий 

музей" – 76,91 % достижения максимального значения баллов, что также 

является отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «5» балла. 
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3.69 Тоборинский муниципальный район 

В Тоборинский муниципальный район входят пять учреждений 

культуры: Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерский 

сельский Дом культуры"; МКУК "Дом культуры Таборинского сельского 

поселения"; Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерская 

сельская библиотека"; МКУК "Центральная библиотека Таборинского 

сельского поселения"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Кузнецовский Центр культурного и библиотечного обслуживания". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Озерский сельский Дом культуры" – 95,55 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Озерская сельская библиотека" – 97 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Озерская сельская библиотека" – 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Озерский сельский Дом культуры" – 96,8 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Озерский сельский Дом культуры" – 97 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерский 

сельский Дом культуры" – 92,83 % достижения максимального значения 

баллов. 

2 место – Муниципальное казенное учреждение культуры "Озерская 

сельская библиотека" – 90,75 % достижения максимального значения 

баллов. 

3 место – МКУК "Дом культуры Таборинского сельского поселения" – 

89,77% достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кузнецовский 

Центр культурного и библиотечного обслуживания" – 84,14 % достижения 

максимального значения баллов, что также является отличным показателем 

и по градации общероссийского портала соответствует уровню оказания 

услуг на «5» балла. 
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3.70 Городской округ ЗАТО Свободный 

В городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

"Свободный". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец культуры "Свободный" – 96,35 % достижения 

максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец культуры "Свободный" – 97 % достижения 

максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец культуры "Свободный" – 80 % достижения 

максимального значения баллов. 

  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец культуры "Свободный"– 98,6 % достижения 

максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец культуры "Свободный" – 97,3 % достижения 

максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры "Свободный" – 93,85 % достижения максимального значения 

баллов. 

 

3.71 Туринский городской округ 

В городской округ входит одно учреждение культуры: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Районное социально - культурное 

объединение". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - культурное объединение" – 96,35 % 

достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - культурное объединение" – 89 % 

достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - культурное объединение" – 78,2 % 

достижения максимального значения баллов. 
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  - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - культурное объединение" – 98,4 % 

достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - культурное объединение" – 98,5 % 

достижения максимального значения баллов. 

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное бюджетное учреждение "Районное 

социально - культурное объединение" – 92,09 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

3.72 Государственные учреждения культуры Свердловской 

области 

В перечень государственных учреждений культуры Свердловской 

области входят двадцать два учреждения культуры: Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловский 

областной краеведческий музей имени О.Е. Клера"; Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области "Уральский 

государственный театр эстрады"; Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области  "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского"; Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник»; Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Центр традиционной 

народной культуры среднего Урала"; Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых"; Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области  "Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств"; Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области "Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова"; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловский государственный академический 

театр драмы"; Государственное автономное  учреждение культуры  

Свердловской области "Свердловская ордена трудового красного знамени 

государственная академическая филармония"; Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области "Ирбитский государственный 

музей мотоциклов"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловский государственный академический 

театр  музыкальной комедии"; Государственное автономное учреждение 
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культуры Свердловской области "Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Уральский центр народного искусства"; 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный военно-исторический музей"; 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Инновационный культурный центр"; Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области "мультимедийный 

исторический парк "Россия-моя история. Свердловская область"; 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный областной дворец народного творчества"; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная межнациональная библиотека"; Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловская 

государственная детская филармония". 

Среди них наилучшим уровнем по фактической оценке качества 

работы организаций культуры, подведомственных Министерству культуры 

Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Уральский государственный 

театр эстрады"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" – 100 % достижения максимального значения баллов. 

- по второй группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Уральский государственный 

театр эстрады"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области  "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" – 100 % достижения максимального значения баллов. 

 - по третьей группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Уральский государственный 

театр эстрады"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского"; Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области "Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых"; Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области  "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей"  - 100 % достижения максимального значения 

баллов. 

  - по четвертой группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Уральский государственный 

театр эстрады"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" – 100 % достижения максимального значения баллов. 

          - по пятой группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Уральский государственный 
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театр эстрады"; Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" – 100 % достижения максимального значения баллов. 

 

Среди государственных организаций культуры Свердловской области, 

в первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Уральский государственный театр эстрады"; 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Невьянский государственный историко-архитектурный музей" – 100 % 

достижения максимального значения баллов. 

2 место – Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского" – 98,36 % достижения максимального 

значения баллов. 

3 место – Государственное бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области "Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова" – 

98,02 % достижения максимального значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области "Свердловская областная специальная библиотека для слепых" – 

77,38 % достижения максимального значения баллов, что также является 

отличным показателем и по градации общероссийского портала 

соответствует уровню оказания услуг на «4» балла. 

 

Глава 4. Анализ рейтингов и их сопоставление с нормативно 

установленными значениями оцениваемых параметров 

(Рейтинг организаций культуры Свердловской области по 2 формам 

(государственные и муниципальные) на основании результатов оценки 

качества условий оказания предоставляемых ими услуг) 

 

1. Нормативные и фактические показатели качества деятельности 

организаций культуры 
Таблица 1. Рейтинг государственных учреждений.  

 

№ п/п ИНН 

Государственные 

организации в сфере 

культуры Свердловской 

области. 

 

Рейтинг по группе показателей 
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ии об 

орган

изаци

и 

услуг ций услуг 

  
Нормативные 

значения 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1 6660003552 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский 

государственный театр 

эстрады" 

100 100 100 100 100 100 

2 6621009470 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области  "Невьянский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей" 

100 100 100 100 100 100 

3 6662062730 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. 

В.Г. Белинского" 

99,2 99,5 100 96,6 96,5 98,36 

4 6635004658 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области 

"Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества и 

народного искусства 

имени И.Д. Самойлова" 

98 99,5 97,9 97,2 97,5 98,02 

5 6660010398 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области  "Ирбитский 

государственный музей 

изобразительных 

искусств" 

98,4 98,5 94,6 96,4 96,5 96,88 

6 6673103480 

Государственное 

автономное  учреждение 

культуры  Свердловской 

области "Свердловская 

ордена трудового 

красного знамени 

государственная 

академическая 

филармония" 

98 98 98,2 94,2 95 96,68 

7 6660010398 Государственное 97,2 97,5 98,2 94 94,2 96,22 
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автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

академический театр  

музыкальной комедии" 

8 6658013352 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

академический театр 

драмы" 

98 97,5 97,9 91,2 95 95,92 

9 6661010312 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера" 

99,2 99,5 86,2 97 97 95,78 

10 6640003096 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области «Верхотурский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей-заповедник» 

99,2 99 86,8 94,8 96,4 95,24 

11 6671354270 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Центр 

традиционной народной 

культуры среднего 

Урала" 

98,8 99,5 82,9 97,4 97,5 95,22 

12 6662100819 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная библиотека для 

детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина" 

98 97,5 95,2 91,8 89 94,3 

13 6611010324 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Ирбитский 

государственный музей 

мотоциклов" 

97,6 94 98,5 90,8 90,4 94,26 

14 6684023420 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Инновационный 

культурный центр" 

96,4 95,5 95,8 89 93,2 93,98 

15 6660137002 Государственное 96,8 97,5 86,5 93,6 93,4 93,56 
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автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Музей истории 

камнерезного и 

ювелирного искусства" 

16 6673103480 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский 

центр народного 

искусства" 

96,8 96 97,6 90 86,7 93,42 

17 6658065600 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Уральский 

государственный военно-

исторический музей" 

96,4 94,5 89,5 91,8 93,4 93,12 

18 6661075422 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека" 

96 96,5 90,1 90 92,2 92,96 

19 6663066617 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловский 

государственный 

областной дворец 

народного творчества" 

96 95 98,2 89 85,2 92,68 

20 6671086053 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области 

"мультимедийный 

исторический парк 

"Россия-моя история. 

Свердловская область" 

96 95,5 87,1 90,8 90,7 92,02 

21 6661005231 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

государственная детская 

филармония" 

95,2 91,5 90,4 92 88,3 91,48 

22 6671128296 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Свердловской 

области "Свердловская 

областная специальная 

библиотека для слепых" 

98,4 98 100 16,8 73,7 77,38 

  Итого 97,7 97,3 94,2 90,2 92,8 94,4 
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Наилучшим уровнем по фактической оценке качества работы 

государственных организаций культуры, подведомственных Министерству 

культуры Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей 

являются: 

- по первой группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области  "Невьянский 

государственный историко-архитектурный музей", Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области "Уральский 

государственный театр эстрады", Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник», Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера", Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области "Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского". 
 

 

 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

96,4

96

96

96

95,2

94,6 94,8 95 95,2 95,4 95,6 95,8 96 96,2 96,4 96,6

Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области "Уральский государственный 

военно-исторический музей"

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области "Свердловская областная 

межнациональная библиотека"

Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области "Свердловский 

государственный областной дворец народного …

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области "мультимедийный 
исторический парк "Россия-моя история. …

Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области "Свердловская 
государственная детская филармония"

5 худших организаций культуры по 1 группе 
показателей

 

 

 

 

 

- по второй группе показателей: Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области  "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей", Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Уральский государственный театр эстрады", 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова", Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области "Свердловский областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера", Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского". 
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Диаграмма 3 

 
 

Диаграмма 4 
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- по третьей группе показателей: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области "Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых", Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области "Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского", Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области  "Невьянский государственный историко-архитектурный музей", 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный театр эстрады", Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области "Ирбитский государственный музей 

мотоциклов". 
 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 

 
 

 

  - по четвертой группе показателей: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области  "Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей", Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области "Уральский государственный театр эстрады", 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Центр 

традиционной народной культуры среднего Урала", Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области "Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова", 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера". 
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Диаграмма 7 

 
 

 

Диаграмма 8 
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- по пятой группе показателей:  Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области  "Невьянский государственный историко-

архитектурный музей", Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Уральский государственный театр эстрады", 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова", Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области "Центр традиционной народной культуры 

среднего Урала", Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области "Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. 

Клера". 
 

Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 

 
 

 

Таблица  2. Рейтинг муниципальных учреждений 

№ п/п ИНН 

Муниципальные 

организации в сфере 

культуры 

Рейтинг по группе показателей 

откры

тость 

и 

досту

пност

ь 

инфо

рмац

ии об 

орган

изаци

и 

ком

фор

тнос

ть 

усло

вий 

пре

дост

авле

ния 

услу

г 

дост

упн

ость 

услу

г 

для 

инва

лидо

в 

доб

рож

елат

ель

нос

ть, 

веж

лив

ость 

раб

отн

ико

в 

орга

низ

аци

й 

удо

влет

вор

енн

ость 

усл

ови

ями 

оказ

ани

я 

усл

уг 

Всего 

  
Нормативные 

значения 
100 100 100 100 100 100 

1 
6614004248 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

94,75 96,5 94 98,2 98 96,29 
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досуговый центр" 

Волчанского 

городского округа 

2 
6606036006 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Верхнепышмински

й парк культуры и 

отдыха" 

98,8 98 88 94 94,9 94,74 

3 
6678086670 

Березовское 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Дирекция 

городских 

праздников" 

98 98,5 82,3 97,4 96,6 94,56 

4 
6607009823 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Централизованная 

библиотечная 

система 

95,15 98 90,1 94,8 94,7 94,55 

5 
6604016195 

Березовское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры" 

Городской 

культурно-

досуговый центр" 

97,7 98 86 93,8 96,7 94,44 

6 
6625065852 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Шалинского 

городского округа 

"Шалинский центр 

развития культуры" 

96,35 99 78,8 98 98 94,03 

7 
6611014174 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Централизованная 

клубная система 

Ирбитского 

муниципального 

образования" 

92,7 93,5 88 98 97,2 93,88 

8 
6607014206 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры Дворец 

культуры 

96,35 97 80 98,6 97,3 93,85 
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"Свободный" 

9 
6611003743 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город 

Ирбит "Историко-

этнографический 

музей" 

92,7 95 83,8 98,6 97,7 93,56 

10 
6604016269 

Березовское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Радуга-

Центр" 

97,2 95 83 95,6 96,5 93,46 

11 
6616003257 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Верхнетагильский 

городской историко-

краеведческий 

музей" 

94,4 97 86,8 95,2 93,6 93,4 

12 
6621016237 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Централизованная 

клубная система" 

93,5 98 80,6 96,4 97,2 93,14 

13 
6613007944 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения" 

93,55 94,5 94 90,8 92,4 93,05 

14 
6606022268 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

культуры 

"Верхнепышминска

я ценрализованная 

библиотечная 

система" 

97,6 88,5 85 97 97 93,02 

15 
6612013293 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры 

"Металлург" 

93 96,5 80 96,8 98,5 92,96 
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16 
6668010689 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

драматический театр 

имени Д. Н. 

Мамина-Сибиряка" 

94,75 98 80 95,4 96,5 92,93 

17 
6634011356 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Озерский 

сельский Дом 

культуры" 

95,55 96 78,8 96,8 97 92,83 

18 
6677000687 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

94,95 97,5 84,1 94,4 93 92,79 

19 
6602012413 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

Дворец культуры 

"Энергетик" 

91,1 99 86 93,8 93,8 92,74 

20 
6604018019 

Берёзовское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

95,95 98,5 80 95,2 93,9 92,71 

21 
6652015515 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Щелкунский дом 

культуры имени 

Ф.В. Партина" 

95,55 98 77,9 96,2 95,6 92,65 

22 
6630011450 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Парк 

культуры и отдыха" 

95,6 95,5 87,1 92 92,9 92,62 
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23 
6633018408 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Талицкого 

городского округа 

"Информационный 

культурно-

досуговый центр" 

95,95 99 77,9 95,4 94,8 92,61 

24 
6620015110 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

городского округа 

Красноуральск 

"Дворец культуры 

"Металлург" 

94,75 95,5 77,9 97,2 97,5 92,57 

25 
6632022360 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры " 

Культурно- 

досуговый центр" 

Сосьвинского 

городского округа 

96,35 99 72,8 97 97,2 92,47 

26 
6619010936 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

культуры Ачитского 

городского округа 

"Ачитский 

районный Дом 

культуры" (МКУК 

АГО "Ачитский 

РДК") 

91,9 98 77 97,4 97,7 92,4 

27 
6677000694 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Костинское 

клубное 

объединение" 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

90,2 98 77,9 97 98,2 92,26 

28 
6615013005 

Автономное 

учреждение 

Качканарского 

городского округа 

"Дворец культуры" 

95,55 96,5 77,9 95,4 95,9 92,25 

29 
6633018398 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Талицкого 

городского округа 

94,75 96,5 79,1 94,4 96,3 92,21 
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"Библиотечно-

информационный  

центр" 

30 
6602008720 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

Дворец Культуры 

им.А.С. Попова 

93,15 95,5 88 94 90 92,13 

31 
6632002211 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Серовский театр 

драмы им. 

А.П.Чехова 

96,35 99 72,8 96,4 96 92,11 

32 
6606010336 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Объединение 

сельских клубов 

"Луч"" 

96 96,5 84,1 93 90,9 92,1 

33 
6656001626 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Районное 

социально - 

культурное 

объединение" 

96,35 89 78,2 98,4 98,5 92,09 

34 
6620009967 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Кушвинского 

городского округа 

"Кушвинский 

дворец культуры" 

95,55 97,5 75,8 95,8 95,2 91,97 

35 
6603011765 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры и досуга 

имени Горького» 

Асбестовского 

городского округа 

93,95 93,5 88 91 93,2 91,93 

36 
6615012812 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

93,8 97,5 82,4 92,4 93,4 91,9 
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Библиотечнвя 

Система" 

37 
6625040008 

Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

95,4 97,5 76,7 95,2 94,2 91,8 

38 
6613010016 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Пышминского 

городского округа 

"Центр культуры и 

досуга" 

93 98 84,2 92,4 91,4 91,8 

39 
6631009599 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Ивдельский 

историко-

этнографический 

музей" 

94,35 97,5 76,1 95,4 95,5 91,77 

40 
6617017693 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Карпинская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

95,95 96,5 77 96 93,4 91,77 

41 
6640003730 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" городского 

округа 

Верхотурский 

93,95 94,5 77 97,4 95,8 91,73 

42 
6646016670 

Муниципальное 

учреждение 

культуры "Центр 

культурно-

досуговой, 

музейной, 

библиотечной и 

спортивной 

деятельности 

"Искра" пгт. Бисерть 

98,4 97,5 71,6 94,8 95,7 91,6 

43 
6601009898 Муниципальное 

бюджетное 
93,5 86,5 88 95 94,8 91,56 
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учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

44 
6612001178 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Социально-

культурный центр 

города Каменска-

Уральского" 

94,2 96,5 80 94,2 92,9 91,56 

45 
6639011744 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Белоярского 

городского округа  

"Белоярский  

районный  Дом  

культуры" 

90,8 98,5 80 94,4 94 91,54 

46 
6620009540 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Кушвинского 

городского округа 

"Центр культуры и 

досуга пос. 

Баранчинский" 

93,55 100 77,9 90,8 91,7 90,79 

47 
6655005709 

Муниципальное 

казённое 

учереждение 

культуры 

"Централизованная 

система Домов 

культуры 

Тугулымского 

городского округа" 

95,95 99,5 77,3 91,8 92,9 91,49 

48 
6611010395 

"Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Ирбитская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Ирбитского 

муниципального 

образования" 

91,1 92,5 85 93 95,2 91,36 

49 
6632018035 Муниципальное 

автономное 
94,2 96 77,9 95 93,7 91,36 
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учреждение 

культуры Дом 

культуры 

"Надеждинский" 

50 
6617025479 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

"Централизованная 

клубная система" 

95,55 95 79,1 92,8 94,3 91,35 

51 
6603011758 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

Асбестовского 

городского округа 

93,95 97 80 93,2 92,5 91,33 

52 
6651004743 

Бюджетное 

учреждение 

культуры "Слободо-

Туринское 

культурно-

досуговое 

объединение" 

95,55 97,5 78,5 92 92,9 91,29 

53 
6629003374 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Новоуральский 

театр кукол» 

94,75 94,5 77 94,6 94,5 91,07 

54 
6668017684 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Досуговый центр 

"Урал" 

94,2 98 77 93,4 92,7 91,06 

55 
6631009278 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система 

Североуральского 

городского округа" 

93 96,5 75,8 94,2 95,8 91,06 

56 
6601009954 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

96,35 86,5 86,8 92,6 92,4 90,93 
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культуры  

"Историкр-

краеведческий музей 

посёлка Нейво-

Шайтанский" 

57 
6631009581 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Центр 

культуры и кино" 

93,95 93,5 77,9 94,4 94,9 90,93 

58 
6611005726 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

культуры 

Муниципального 

образования город 

Ирбит 

"Библиотечная 

система" 

93,55 96 80 93 92,1 90,93 

59 
6680000077 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

досуговый центр" 

Гаринского 

городского округа 

93,55 84 88 95,4 93,6 90,91 

60 
6621015201 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

Невьянского 

городского округа 

91 96 84,5 91,2 91,5 90,84 

61 
6624006533 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Дворец 

культуры" 

94,6 96 80 95,2 88,2 90,8 

62 
6612013303 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

93,55 96 80 90,4 94 90,79 

63 
6668009235 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

театр кукол" 

93,15 95,5 80 93,2 92 90,77 
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64 
6627016650 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

«Дворец культуры» 

93,55 93,5 77,3 96 93,4 90,75 

65 
6609009427 

Заречное 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Краеведческий 

музей" 

92,75 96 80 90,2 94,8 90,75 

66 
6634011349 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Озерская 

сельская 

библиотека" 

93,55 97 80 92,2 91 90,75 

67 
6609006592 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Заречный "Дворец 

культуры 

"Ровесник" 

96,8 97 65,3 96,6 97,8 90,7 

68 
6668013760 

Муниципальное 

бюджетное 

учрежение культуры 

"Центральная 

городская 

библиотека" 

93,8 100 70,7 94,4 94,6 90,7 

69 
6602009918 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

"Артемовский 

исторический 

музей" 

93,95 87,5 83,9 93,4 94,7 90,69 

70 
6601011865 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры  

"Кинодосуговый 

центр "Заря" 

96,25 83 83,8 96 94,3 90,67 

71 
6613010023 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Пышминского 

городского округа 

"Библиотечно - 

94,6 96,5 78,8 91,2 92 90,62 
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информационный 

центр" 

72 
6647001193 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение  

Новолялинского ГО  

"Новолялинский 

центр культуры" 

91,35 97 79,4 93,4 91,8 90,59 

73 
6621016251 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Половинновский 

сельский культурно-

спортивный 

комплекс" 

94,35 97 75,7 92,8 92,9 90,55 

74 
6617007141 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

94,75 95 74,6 92,6 95,3 90,45 

75 
6676000067 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Байкаловский 

районный 

краеведческий 

музей" 

91,9 92 88 89,4 90,9 90,44 

76 
6606037810 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" (МБУК 

ЦБС) 

94,3 97 68,6 96,8 95,5 90,44 

77 
6680003688 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры" 

городского округа 

Верхотурский 

92,75 89,5 80 94,2 95,6 90,41 

78 
6656019334 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Центр 

культурного 

94,75 96,5 81,2 88,6 91 90,41 
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развития" Слободо-

туринского 

муниципального 

района 

79 
6652015226 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Патрушевский дом 

культуры" 

93,95 95,5 76,7 93 92,9 90,41 

80 
6613001614 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Камышловского 

городского округа 

"Камышловский 

краеведческий 

музей" 

91 96,5 80 92,4 92,1 90,4 

81 
6611012900 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Культурно-

досуговый центр 

Краснополянского 

сельского 

поселения" 

91,9 92,5 80 93,6 94 90,4 

82 
6611012843 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности» 

90,2 92,5 80 94,4 94,8 90,38 

83 
6613002209 

Автономное 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

Камышловского 

городского округа 

"Центр культуры и 

досуга" 

91,8 92 80 94,6 93,3 90,34 

84 
6652015064 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры имени 

И.П. Романенко" г. 

Сысерть 

94,6 87,5 76,7 96,2 96,7 90,34 

85 
6651004239 Муниципальное 

бюджетное 
94,35 96 79,4 92,4 89,3 90,29 
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учреждение 

культуры "Слободо-

Туринский 

районный историко-

краеведческий 

музей" 

86 
6639015033 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

культурно-досуговая 

сеть "Романтик" 

94 87 86 93,4 91 90,28 

87 
6623075485 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Музейный 

комплекс" 

93,55 95 80 90 92,7 90,25 

88 
6633010913 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Культурно-

досуговое 

объединение" 

93,8 97 74,3 93,2 92,8 90,22 

89 
6648007127 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Горноуральский 

центр культуры" 

92,75 92,5 80 92,2 93,5 90,19 

90 
6620015079 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Централизованная 

библиотечная 

система" городского 

округа 

Красноуральск 

92,75 95,5 75,8 93,2 92,9 90,03 

91 
6668014563 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

городской парк 

культуры и отдыха 

имени А.П.Бондина" 

95,15 97 74,3 92,2 91,5 90,03 

92 
6611012890 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

90,7 90,5 80 94,2 94,6 90 
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"Баженовский Центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности" 

93 
6648005899 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Новоасбестовский 

центр культуры" 

88,6 89,5 88 99,6 84,2 89,98 

94 
6615013573 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры " 

Централизованная 

сельская клубная 

система " 

93 96 76,7 92 92 89,94 

95 
6619009257 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

"Красноуфимский 

краеведческий 

музей" городского 

округа 

Красноуфимск 

95,55 91 73,4 96 93,4 89,87 

96 
6612009674 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Досуговый 

комплекс 

"Современник" 

города Каменска-

Уральского" 

90,6 93,5 80 91,6 93,6 89,86 

97 
6623011837 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

музей-заповедник 

"Горнозаводской 

Урал" 

94,75 98 78,8 88,2 89,5 89,85 

98 
6652025190 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Октябрьский 

сельский дом 

культуры им. П.Г. 

92,6 97 78,8 89,8 90,9 89,82 
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Зуева" 

99 
6630009148 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дом 

творчества и досуга 

"Юность" 

92,75 94 75,8 92,4 94,1 89,81 

100 
6634010480 

МКУК "Дом 

культуры 

Таборинского 

сельского 

поселения" 

94,35 87,5 78,2 94,6 94,2 89,77 

101 
6646011791 

Муниципальное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры и досуга 

города 

Михайловска" 

92,75 95,5 78,5 91 90,8 89,71 

102 
6628015747 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

94,35 99 77 92,8 85,4 89,71 

103 
6680001786 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

досуга "Родина" 

95 94 69,5 94,4 95,6 89,7 

104 
6627016716 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

94,75 86,5 77,9 91,2 97,8 89,63 

105 
6603025422 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Библиотека 

Малышевского 

городского округа" 

94,35 94 74,6 93 92,2 89,63 

106 
6633010906 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

"Сухоложская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

93 88 80 93,2 93,9 89,62 

107 
6676003460 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Культурный Центр 

92,35 92,5 88 85,8 89,4 89,61 
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имени дважды Героя 

Советского Союза 

Г.А. Речкалова" 

108 
6682001414 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  «Театр 

музыки, драмы и 

комедии» 

Новоуральского 

городского округа 

93,95 95,5 70,7 94,2 93,7 89,61 

109 
6666004175 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Юность" 

92,6 94,5 80 91,4 89,4 89,58 

110 
6655005804 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система 

Тугулымского 

городского округа" 

95,15 98 77,9 87,4 89,4 89,57 

111 
6617002200 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Краснотурьинский 

краеведческий 

музей" 

93,15 95 78,8 90,6 90 89,51 

112 
6613007648 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Западный центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности" 

94,75 96,5 74,3 92,2 89,8 89,51 

113 
6629004650 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Новоуральский 

историко-

краеведческий 

музей" 

92,35 96,5 76,4 91,8 90,3 89,47 

114 
6617017710 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

93,95 97,5 80 89,4 86 89,37 
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«Карпинский 

городской дворец 

культуры» 

115 
6602007029 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

"Централизованная 

библиотечная 

система 

92,55 85,5 80,2 94,4 94,1 89,35 

116 
6606023536 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" (МБУК 

"Дворец культуры") 

96,35 89 70,7 95,2 95,4 89,33 

117 
6615006921 

Муниципальное 

учреждение 

"Качканарская 

городская 

библиотека им. Ф.Т. 

Селянина" 

89,5 92,5 86 87,4 91,2 89,32 

118 
6626009829 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Городской центр 

досуга "Азов" 

92,6 90 86 89,2 88 89,16 

119 
6601010131 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  "Дом 

культуры "Горняк" 

посёлка 

Асбестовский" 

93,95 97 85 88,8 80,8 89,11 

120 
6646011551 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Атигский центр 

досуга, информации, 

спорта" 

92,2 95,5 75,8 91 91 89,1 

121 
6601004160 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" (Центр 

народного 

творчества) 

92,7 94 80 90,4 87,6 88,94 

122 
6636006746 Муниципальное 

бюджетное 
96 93 80 88,4 87,1 88,9 
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учреждение "Центр 

культуры, досуга и 

народного 

творчества 

Артинского 

городского округа" 

123 
6652018530 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Бобровский дом 

культуры" 

95,15 95 74,9 90,2 89,2 88,89 

124 
6601013171 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Махневский 

культурно-

досуговый центр" 

93,55 93 66,5 96,4 94,9 88,87 

125 
6612025274 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

досуговый центр 

Каменского 

городского округа" 

91,8 91 83,9 88 89,5 88,84 

126 
6607013700 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Нижнесалдинский 

краеведческий музей 

им.А.Н.Анциферова

" 

93,15 97 74,9 89,8 89 88,77 

127 
6636006739 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Централизованная 

библиотечная 

система Артинского 

городского округа" 

91,4 87 80 94,2 91,2 88,76 

128 
6611001601 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Муниципального 

образования город 

Ирбит "Ирбитский  

драматический театр 

им. АН. 

Островского" 

92,35 92 78,8 91,4 89,2 88,75 
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129 
6612014995 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Каменск-

Уральский 

краеведческий музей 

им. И.Я.Стяжкина" 

91,4 92 80 87,6 92,4 88,68 

130 
6666004489 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Театр 

драмы г. Каменска-

Уральского" 

94,35 94,5 80 89,4 84,9 88,63 

131 
6620003323 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Кушвинского 

городского округа 

Кинотеатр "Феникс" 

94,3 97,5 66,2 91,8 93 88,56 

132 
6646011537 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры города 

Нижние Серги" 

92,6 91 74,6 90,4 94,1 88,54 

133 
6647004500 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Новолялинского ГО  

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

91 98 72,8 89,2 91,7 88,54 

134 
6603015791 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

культуры и 

искусства" 

городского округа 

Рефтинский 

92,2 94 78,2 89,6 88,5 88,5 

135 
6602009555 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

Центр культуры и 

кино "Родина" 

75,9 96 86 93,2 91,3 88,48 

136 
6656019091 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

91,15 99 81,8 84,6 85,8 88,47 
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культуры "Усть - 

Ницинский 

культурно - 

досуговый центр" 

137 
6625039965 

Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

клубная система" 

(ПМБУК "ЦКС") 

92,95 98,5 74,9 96,8 79 88,43 

138 
6677000729 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Верхнесинячихинс

кое клубное 

объединение"муниц

ипального 

образования 

Алапаевское 

93,95 86 80 89,2 92,9 88,41 

139 
6601009841 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дом 

культуры посёлка. 

Западный" 

92,7 92 86 90,4 80,7 88,36 

140 
6639011751 

Муниципальное  

бюджетное  

учреждение  

культуры  

Белоярского  

городского  округа  

"Белоярская  

центральная  

районная  

библиотека" 

89,55 83 80 94,4 94,8 88,35 

141 
6647004518 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Новолялинкого ГО 

"Историко- 

краеведческий 

музей" 

94,75 98 68,6 91,2 89,2 88,35 

142 
6601010043 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  "Дом 

культуры посёлка 

Зыряновский" 

92,35 90,5 94 83,8 81 88,33 
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143 
6617001284 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

"Краснотурьинский 

театр кукол" 

95,95 87,5 80 83,8 94,4 88,33 

144 
6621014800 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Дворец 

культуры Металлург 

Кировградского 

городского округа" 

88,95 92 81,8 88,8 89,9 88,29 

145 
6612025267 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Центральная 

библиотека 

Каменского 

городского округа" 

93,55 83 86 88 90,8 88,27 

146 
6652030256 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Сысертский 

организационно-

методический 

центр» 

93,55 95 82,7 83,6 86,4 88,25 

147 
6669005956 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дворец 

национальных 

культур" 

89,75 95,5 76,4 91,2 88,3 88,23 

148 
6607013330 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры, досуга и 

кино" 

91,4 83,5 88 89,2 89 88,22 

149 
6627020293 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Дворец 

культуры 

городского округа 

Ревда" 

95,15 87,5 68,3 95 95 88,19 

150 
6677000704 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Коптеловское" 

муниципального 

90,7 96 80 88,4 85,8 88,18 
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образования 

Алапаевское 

151 
6603010803 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «ДК 

"Вороний брод » 

пос.Белокаменного 

Асбестовского 

городского округа 

91,55 95 80 86,2 88,1 88,17 

152 
6633010938 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Дворец 

культуры 

"Кристалл" 

90,25 91 75,5 90,8 93,3 88,17 

153 
6665006557 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Детский 

культурный центр" 

91,4 92 77 88,8 91,6 88,16 

154 
6621009568 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Невьянского 

городского округа 

"Культурно-

досуговый центр" 

92,2 85 79,4 91 93 88,12 

155 
6620010909 

Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

культуры 

"Центральбная 

городская 

библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" 

ГО Верхняя тура 

93,15 83,5 92,8 83,8 87,3 88,11 

156 
6626009931 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

94,6 98 76,7 77 94 88,06 

157 
6620009558 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Библиотечно-

информационный 

центр Кушвинского 

92,35 94 69,5 92,6 91,7 88,03 
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городского округа" 

158 
6668011805 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

"Дворец культуры 

"Юбилейный" 

91 88 75,5 91,8 93,7 88 

159 
6646011590 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по делам 

молодежи и 

культуре" 

Дружининского 

городского 

поселения 

95,95 83 78,2 86,8 96 87,99 

160 
6648001189 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Петрокаменский 

центр культуры" 

91,1 94,5 88 80,8 85,5 87,98 

161 
6684001508 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Культурно-

досуговый центр 

городского округа 

Староуткинск" 

92,2 96 77 86,6 87,8 87,92 

162 
6607009862 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Верхнесалдинский 

краеведческий музей 

92,35 92,5 83,9 84,6 85,8 87,83 

163 
6602009562 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

гордской центр 

досуга "Горняк" 

91,2 95 77 84,8 91,1 87,82 

164 
6651004775 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Ницинский 

культурно-

досуговый центр" 

Ницинского 

89 86,5 84,2 92,4 86,1 87,64 
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сельского поселения 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области 

165 
6621011581 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Городской Дворец 

культуры" 

95,15 87,5 74,6 91,2 89,6 87,61 

166 
6646013020 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  "Центр 

культуры и досуга 

Кленовского 

сельского 

поселения" 

91 94 80,3 85,8 86,8 87,58 

167 
6648005881 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Висимский центр 

культуры" 

91,95 93,5 80 88,4 83,7 87,51 

168 
6677000736 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Останинское 

клубное 

объединение" 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

91,15 92,5 80 88,6 85 87,45 

169 
6617017703 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Карпинский 

краеведческий 

музей" 

93,15 88 88 86,2 81,9 87,45 

170 
6646011583 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Верхнесергинская 

Библиотека" 

91,9 91 72,8 90,8 90,7 87,44 

171 
6619009225 

"Муниципальное  

бюджетное 

учреждение 

"Централизованная 

91,15 91,5 70,1 91,6 92,6 87,39 
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библиотечная 

система" городского 

округа 

Красноуфимск" 

172 
6601016158 

МКУ «Мугайский 

музейно-туристский 

комплекс» 

93,55 98,5 75,2 83,8 85,9 87,39 

173 
6627013602 

Мунииципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" городского 

округа Ревда 

93,55 85,5 75,8 91 91 87,37 

174 
6619009200 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  Центр 

Культуры и Досуга 

городского округа 

Красноуфимск 

93,15 90 75,2 90,8 87,5 87,33 

175 
6639013212 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

городского округа 

Заречный 

"Централизованная 

библиотечная 

система" 

94,4 74 83 91,4 93,8 87,32 

176 
6632010597 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Городской Дом 

культуры" 

93,8 87,5 66,2 95,2 93,9 87,32 

177 
6633010945 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"культурно-

социальное 

объединение 

"Гармони" 

91,8 94,5 76,4 89 84,8 87,3 

178 
6603011772 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Киноконцертный 

театр "Прогресс" 

Асбестовского 

городского округа 

91,5 84,5 80 91 89,4 87,28 

179 
6616005399 Муниципальное 

автономное  
93,95 97,5 66,2 91,8 86 87,09 
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учреждение 

культуры 

Верхнетагильская 

городская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

180 
6646011569 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Верхнесергинский 

краеведческий 

музей" 

92,55 86 80 88 88,8 87,07 

181 
6652009744 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Дом 

культуры 

п.Двуреченска" 

95,15 69 80 95,2 96 87,07 

182 
6611003616 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Муниципального 

образования город 

Ирбит "Дворец 

культуры 

им.В.К.Костевича" 

90,75 95 88 81,2 80,3 87,05 

183 
6613010489 

Муниципальное 

межпоселенческое 

казенное 

учреждение 

культуры 

Камышловского 

муниципального 

района " 

Методический 

культурно-

информационный 

центр " 

92,35 92,5 80 87,4 82,7 86,99 

184 
6629004667 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Публичная 

библиотека" 

Новоуральского 

городского округа 

94,35 94,5 71,9 87 87,1 86,97 

185 
6628016780 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр 

89,5 96,5 78,2 87,4 82,8 86,88 
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национальных 

культур" 

186 
6630000579 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

социально-

культурно-

досуговый центр 

"Современник" 

92,35 94,5 70,4 89,2 87,8 86,85 

187 
6631008901 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Дом 

культуры п. Пелым" 

92,75 97,5 80 83,2 79,7 86,63 

188 
6632010903 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Серовский 

исторический 

музей" 

93,2 95 66,5 90,2 88,2 86,62 

189 
6606022250 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Верхнепышмински

й исторический 

музей" 

88,4 89,5 80 88,4 86,7 86,6 

190 
6647001394 

Муниципальное  

бюджетное 

учреждение  

Новолялинского ГО   

"Лобвинский центр 

культуры и спорта 

им. 

И.Ф.Бондаренко" 

93 90 78,5 83,4 87,7 86,52 

191 
6613002858 

Муниципальное 

бюджнтное 

учреждение 

культуры 

"Камышловская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

88,2 90 88 84,2 82,1 86,5 

192 
6646011520 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Нижнесергинского 

городского 

поселения 

«Библиотечно-

информационный 

93,4 94,5 72,8 86 85,5 86,44 
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центр» 

193 
6601009880 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  "Дом 

культуры посёлка 

Нейво-Шайтанский" 

89,15 90,5 86 81 85,5 86,43 

194 
6619010929 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

культуры Ачитского 

городского округа 

"Ачитская 

централизованная 

библиотечная 

система" 

95,55 88,5 80 96,6 71,3 86,39 

195 
6633020816 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Центр 

современной 

культурной среды 

городского округа 

Богданович" 

89,55 92,5 82,1 82,2 85,3 86,33 

196 
6628015673 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры Дворец 

культуры 

"Горизонт" 

89,75 96 75,2 86,2 83,4 86,11 

197 
6651004768 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Сладковский 

культурно-

досуговый центр" 

Сладковского 

сельского поселения 

94,4 93 66,8 87,2 88,4 85,96 

198 
6677000711 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Центральный Дом 

культуры" 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

92,75 83,5 77 91,6 84,6 85,89 

199 
6628015730 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

сельская клубная 

88,7 90,5 71 90,4 88,8 85,88 
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система» 

200 
6652015120 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Кашинский дом 

культуры" 

93,35 90 70,4 98,8 76 85,71 

201 
6630007849 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Музейно-

выставочный 

комплекс" 

94,8 82,5 78,8 86,4 85,9 85,68 

202 
6652024037 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Культурно- 

досуговый комплекс 

"Виктория" 

91,15 93,5 80 84,2 78,8 85,53 

203 
6620010874 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Городской Центр 

Культуры и Досуга" 

ГО Верхняя Тура 

90,75 80 88 87,8 80,5 85,41 

204 
6652023509 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дворец 

культуры города 

Арамиль" 

88,7 92 78,8 82,8 84,7 85,4 

205 
6648006268 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Николо-

Павловский центр 

культуры" 

90,35 89,5 80 82 85,1 85,39 

206 
6646011664 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Национальный 

культурный 

комплекс 

с.Аракаево" 

96,75 99 75,2 96,4 59,3 85,33 

207 
6617018217 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

93,15 86,5 67,4 89,2 89,7 85,19 
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"Культурно-

досуговый 

комплекс" 

208 
6628015680 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дворец 

Культуры 

«Металлург» имени 

Ферштатера Асира 

Абрамовича 

90,55 92,5 70,1 86,2 86,6 85,19 

209 
6623037377 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Петрокаменская 

центральная 

районная 

библиотека" 

97,6 88 77,9 80,8 81,4 85,14 

210 
6634010497 

МКУК 

"Центральная 

библиотека 

Таборинского 

сельского 

поселения" 

92,75 92,5 71,6 85 83,5 85,07 

211 
6619016078 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры  

"Верхнесергинский 

культурно-

досуговый центр" 

91,95 93 75,2 84,4 80,4 84,99 

212 
6613007655 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Северный центр 

информационной, 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

деятельности" 

90,75 79 88 83,8 82,8 84,87 

213 
6630010023 

МБУ "Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара" 

93,15 89,5 64,7 89,2 87,4 84,79 

214 
6613007662 

МКУ "Восточный 

центр 

информационной , 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

89,15 81,5 88 89,4 75,3 84,67 
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деятельности" 

215 
6646013037 

Муниципальное 

казанное 

учреждение  "Центр 

библиотечного 

обслуживания 

Кленовского 

сельского 

поселения" 

88,75 93,5 77,3 84,2 79,3 84,61 

216 
6667002029 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Молодежный 

театр" (МБУК "МТ") 

91,55 93 76,1 78,6 83,8 84,61 

217 
6685159216 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Музей 

города Арамиль» 

92,2 86,5 80 85,6 78,6 84,58 

218 
6680008453 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Дворец 

культуры 

металлургов" 

95,85 90 74,6 87,4 74,6 84,49 

219 6633012406 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Камерный хор" 

89,8 93 80 81,2 78,3 84,46 

220 
6631000250 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры и 

искусства" 

93,8 92,5 62,9 86,6 86,3 84,42 

221 
6606027650 

Муниципальное 

автономное 

учреждение "Дворец 

культуры 

"Металлург"" 

93,1 94 80 76,6 78,1 84,36 

222 
6601009873 

Муниципальное  

учреждение 

культуры 

«Верхнесинячихинс

кое музейное 

объединение» 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

88,35 90,5 80 83,4 79,4 84,33 

223 
6607014326 Муниципальное 

автономное 
85,55 100 94 70,8 71,2 84,31 
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учреждение 

культуры 

"Кинотеатр "Кедр" 

224 
6676003149 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Кузнецовский 

Центр культурного и 

библиотечного 

обслуживания" 

91,8 93,5 62,9 87 85,5 84,14 

225 
6621008437 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Центр 

культурного досуга" 

87,9 92,5 70,4 83,8 85,9 84,1 

226 
6630008360 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

городская 

библиотека им. 

П.П.Бажова" 

90 89,5 77,9 78,2 84,3 83,98 

227 
6633010920 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"курьинский центр 

досуга и народного 

творчества" 

89,4 91 71,9 81,4 86 83,94 

228 
6652019848 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

62,8 88 82,4 93,6 92,4 83,84 

229 
6623017300 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильская 

филармония" 

89,55 90,5 76,7 81,2 81,2 83,83 

230 
6620009942 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Кушвинского 

городского округа 

"Кушвинский 

краеведческий 

музей" 

89,15 90,5 67,1 87 85,3 83,81 
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231 
6605000166 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры  "Парк 

культуры и отдыха" 

городского округа 

Богданович 

88,95 85 61,7 90 91,9 83,51 

232 
6602007036 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Артемовского 

городского округа 

"Централизованная 

клубная система" 

94,35 96 40,5 93,4 92,9 83,43 

233 
6648005874 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

"Черноисточинский 

центр культуры" 

90,7 79,5 85 80 81,9 83,42 

234 
6628012908 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Режевской 

исторический 

музей" 

91,95 83,5 73,4 83,6 84,5 83,39 

235 
6603024570 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Малышевский 

Дворец культуры 

"Русь" 

88,75 86 72,8 85,2 84,1 83,37 

236 
6639018877 

муниципальное 

учреждение «Дом 

культуры 

муниципального 

образования 

«посёлок 

Уральский» 

86,35 93,5 80 77,6 78,1 83,11 

237 
6620006437 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Киновидеоцентр 

"КульТУРА"" 

89,1 85,5 75,8 79,4 85,6 83,08 

238 
6648006638 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Горноуральского 

городского округа 

88,35 76,5 88 83,8 78,6 83,05 
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"Покровский центр 

культуры" 

239 
6626013127 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Полевского 

городского округа 

"Центр культуры и 

народного 

творчества" 

94,6 87,5 77,9 61,2 94 83,04 

240 
6603018471 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Библиотечная 

система" городского 

округа Рефтинский 

87,8 85 73,4 84 84,9 83,02 

241 
6634012857 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта" 

91,55 92 64,4 83 82,9 82,77 

242 
6607011445 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Центральная 

городская 

библиотека" 

96,35 99 77,9 62,4 77 82,53 

243 
6652024774 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

кульутры 

"Арамильская 

Центральная 

городская 

библиотека" 

89,55 82 76,1 83 81,9 82,51 

244 
6629004410 

Муниципальное 

автономное  

учреждение 

культуры Дом 

культуры 

"Новоуральский" 

91,55 82,5 75,5 83,6 79 82,43 

245 
6632010621 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждений 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система Серовского 

93,95 87 78,5 75,4 77,3 82,43 
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городского округа" 

246 
6617020262 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Дом 

культуры 

"Созвездие"" 

85,8 87 80 81,2 77,8 82,36 

247 
6668003184 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Киновидеодосугов

ый центр 

"Красногвардеец" 

89 89,5 71,9 79 79,6 81,8 

248 
6625006896 

Первоуральское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Театр 

драмы "Вариант" 

87,15 84 84,8 72,6 79,9 81,69 

249 
6601009979 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

"Музейный 

комплекс" 

93,55 86 69,5 70,2 88,8 81,61 

250 
6668001300 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Нижнетагильский 

музей 

изобразительных 

искусств" 

90,75 84 70,4 83 79,9 81,61 

251 
6622002011 

Муниципальное 

учреждение 

«Городской Дворец 

Культуры им. 

В.И.Ленина» 

91,15 82 76,7 78,8 73,3 80,39 

252 
6645002843 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры "Центр по 

культуре, народному 

творчеству и 

библиотечному 

обслуживанию 

86,35 87,5 78,2 72 74,7 79,75 

253 
6639022337 

Муниципальное 

учреждение 

«Публичная 

библиотека 

муниципального 

образования 

87,55 78,5 76,1 77,8 77,5 79,49 
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«посёлок 

Уральский» 

254 
6601012587 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  "Дом 

культуры 

микрорайона 

"Станкозавод" 

88,3 86,5 80 69,8 70,7 79,06 

255 
6613005680 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

"Скатинский Центр 

народного 

творчества, досуга и 

информации" 

88,75 75 79,1 75,2 75,9 78,79 

256 
6626013381 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Феникс" 

85 88,5 76,4 70 72,2 78,42 

257 
6684023981 

Первоуральское 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Парк 

новой культуры" 

88,75 80,5 70,4 76,8 73,8 78,05 

258 
6631008891 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры "Дом 

культуры п. 

Атымья" 

92,75 86,5 82,7 62,8 62,3 77,41 

259 
6646012562 

Муниципальное  

учреждение 

культуры 

"Михайловский 

краеведческий 

музей" 

87,55 73 66,8 75,2 82 76,91 

260 
6633008086 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Сухоложский 

историко-

краеведческий 

музей" 

83,4 88 76,1 67 61,9 75,28 

261 
6631008034 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Североуральский 

краеведческий 

84,2 82,5 67,1 66 73 74,56 
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музей" 

262 
6628015698 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры Центр 

культуры и искусств 

81,55 94 68,9 73,2 55 74,53 

263 
6639013741 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Библиотека 

городского округа 

Верхнее Дуброво" 

81,15 82 84,1 57,2 58,4 72,57 

264 6639013491 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Дом 

культуры 

городского округа 

Верхнее Дуброво" 

83,15 79,5 59,9 57 59,1 67,73 

  Итого 92,4 
92,0

4 
78,2 88,8 88,4 88,0 

   

Наилучшим уровнем по фактической оценке качества работы 

муниципальных организаций культуры, подведомственных Министерству 

культуры Свердловской области в разрезе отдельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Верхнепышминский парк культуры и отдыха", Муниципальное 

учреждение культуры "Центр культурно-досуговой, музейной, библиотечной и 

спортивной деятельности "Искра" пгт. Бисерть, Березовское муниципальное 

автономное учреждение культуры "Дирекция городских праздников", Березовское 

муниципальное бюджетное учреждение культуры" Городской культурно-

досуговый центр", Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

"Верхнепышминская ценрализованная библиотечная система". 
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Диаграмма11

 
 

 Диаграмма 12 

 
 

- по второй группе показателей: Муниципальное автономное учреждение 

культуры "Кинотеатр "Кедр", Муниципальное автономное учреждение культуры 

Кушвинского городского округа "Центр культуры и досуга пос. Баранчинский", 

Муниципальное бюджетное учрежение культуры "Центральная городская 

библиотека", Муниципальное казённое учереждение культуры "Централизованная 

система Домов культуры Тугулымского городского округа", Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец 

культуры "Энергетик". 
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Диаграмма 13  

 

 
 
 

Диаграмма 14 
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- по третьей группе показателей: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  "Дом культуры посёлка Зыряновский", Муниципальное казенное 

учреждение "Культурно-досуговый центр Калиновского сельского поселения", 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 

Волчанского городского округа, Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Кинотеатр "Кедр", Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

"Центральбная городская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура.  
Диаграмма 15 

 
 

Диаграмма 16 
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 - по четвертой группе показателей:  Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского городского округа "Новоасбестовский центр 

культуры", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кашинский дом 

культуры", Муниципальное казенное учреждение культуры муниципального 

образования город Ирбит "Историко-этнографический музей", Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Свободный", Муниципальное 

бюджетное учреждение "Районное социально - культурное объединение". 

 
Диаграмма 17 

 

 
 

Диаграмма 18 
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 - по пятой группе показателей: Муниципальное бюджетное учреждение 

"Районное социально - культурное объединение", Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург", Муниципальное 

учреждение культуры "Костинское клубное объединение" муниципального 

образования Алапаевское, Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр" Волчанского городского округа, Муниципальное 

бюджетное учреждение Шалинского городского округа "Шалинский центр 

развития культуры". 
 

Диаграмма 19 
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Диаграмма 20 
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Глава 5. Итоговые показатели по всем группам 

5.1. Государственные организации культуры (рейтинг) 
№ п/п ИНН Наименование организации Суммарное 

значение 

параметров 

Место в 

рейтинге 

1 

6660003552 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Уральский государственный театр 

эстрады" 

 

100 

1 

2 

6621009470 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области  

"Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" 

100 

1 

3 

6662062730 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского" 

98,36 

2 

4 

6635004658 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова" 

98,02 

3 

5 

6611003655 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области  

"Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств" 

96,88 

4 

6 

6660000720 

Государственное автономное  учреждение 

культуры  Свердловской области 

"Свердловская ордена трудового красного 

знамени государственная академическая 

филармония" 

96,68 

5 

7 

6660010398 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный 

академический театр  музыкальной 

комедии" 

96,22 

6 

8 

6658013352 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный 

академический театр драмы" 

95,92 

7 

9 

6661010312 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловский областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера" 

95,78 

8 

10 

6640003096 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» 

95,24 

9 

11 
6671354270 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области "Центр 
95,22 

10 
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традиционной народной культуры среднего 

Урала" 

12 

6662100819 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина" 

94,3 

11 

13 

6611010324 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Ирбитский государственный музей 

мотоциклов" 

94,26 

12 

14 

6684023420 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Инновационный культурный центр" 

93,98 

13 

15 

6660137002 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области "Музей 

истории камнерезного и ювелирного 

искусства" 

93,56 

14 

16 

6673103480 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Уральский центр народного искусства" 

93,42 

15 

17 

6658065600 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Уральский государственный военно-

исторический музей" 

93,12 

16 

18 

6661075422 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловская областная межнациональная 

библиотека" 

92,96 

17 

19 

6663066617 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный областной 

дворец народного творчества" 

92,68 

18 

20 

6671086053 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"мультимедийный исторический парк 

"Россия-моя история. Свердловская 

область" 

92,02 

19 

21 

6661005231 

Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловская государственная детская 

филармония" 

91,48 

20 

22 

6671128296 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

"Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых" 

77,38 

21 

  

Итоговый анализ и оценка качества работы организаций культуры позволяет 

определить и указать лучшие организации по результатам мониторинга.  

Среди государственных организаций культуры Свердловской области, в 

первую тройку попали следующие организации: 
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1 место – Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области  "Невьянский государственный историко-архитектурный музей"; 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный театр эстрады"– 100 % достижения максимального 

значения баллов. 

2 место –Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области "Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского" – 98,36% достижения максимального значения баллов. 

3 место – Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области "Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова"– 98,02% достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная специальная библиотека для слепых" – 77,38 % 

достижения максимального значения баллов, что также является хорошим 

показателем и по градации общероссийского портала соответствует уровню 

оказания услуг на «4» балла. 
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Диаграмма 21 
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Диаграмма 22 
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5.2. Муниципальные организации культуры (рейтинг) 
 

№ 

п/п 

ИНН Наименование учреждения Суммарное 

значение 

параметров 

Место 

в 

рейтин

ге 

1 

6614004248 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр" Волчанского 

городского округа 

96,29 

1  

 

 

2 

6606036006 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Верхнепышминский парк культуры и 

отдыха" 

94,74 

2 

3 
6678086670 

Березовское муниципальное 

автономное учреждение культуры 

"Дирекция городских праздников" 

94,56 

3 

4 

6607009823 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система 

94,55 

4 

5 

6604016195 

Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры" 

Городской культурно-досуговый 

центр" 

94,44 

5 

6 

6625065852 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Шалинского городского 

округа "Шалинский центр развития 

культуры" 

94,03 

6 

7 

6611014174 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

клубная система Ирбитского 

муниципального образования" 

93,88 

7 

8 
6607014206 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец 

культуры "Свободный" 

93,85 

8 

9 

6611003743 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры муниципального 

образования город Ирбит "Историко-

этнографический музей" 

93,56 

9 

10 
6604016269 

Березовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Радуга-Центр" 

93,46 

10 

11 

6616003257 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Верхнетагильский городской 

историко-краеведческий музей" 

93,4 

11 

12 
6621016237 

Муниципальное автономное 

учреждение "Централизованная 

клубная система" 

93,14 

12 

13 6613007944 Муниципальное казенное учреждение 

"Культурно-досуговый центр 
93,05 

13 
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Калиновского сельского поселения" 

14 

6606022268 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры 

"Верхнепышминская ценрализованная 

библиотечная система" 

93,02 

14 

15 
6612013293 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры "Металлург" 

92,96 

15 

16 

6668010689 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильский драматический 

театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка" 

92,93 

16 

17 
6634011356 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Озерский сельский Дом 

культуры" 

92,83 

17 

18 

6677000687 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» муниципального 

образования Алапаевское 

92,79 

18 

19 

6602012413 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа Дворец культуры 

"Энергетик" 

92,74 

19 

20 

6604018019 

Берёзовское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" 

92,71 

20 

21 
6652015515 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Щелкунский 

дом культуры имени Ф.В. Партина" 

92,65 

21 

22 6630011450 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Парк культуры и отдыха" 
92,62 

22 

23 

6633018408 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

"Информационный культурно-

досуговый центр" 

92,61 

23 

24 

6620015110 

Муниципальное автономное 

учреждение городского округа 

Красноуральск "Дворец культуры 

"Металлург" 

92,57 

24 

25 

6632022360 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " Культурно- 

досуговый центр" Сосьвинского 

городского округа 

92,47 

25 

26 

6619010936 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Ачитского городского 

округа "Ачитский районный Дом 

культуры" (МКУК АГО "Ачитский 

РДК") 

92,4 

26 

27 6677000694 Муниципальное учреждение культуры 

"Костинское клубное объединение" 
92,26 

27 
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муниципального образования 

Алапаевское 

28 
6615013005 

Автономное учреждение 

Качканарского городского округа 

"Дворец культуры" 

92,25 

28 

29 

6633018398 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

"Библиотечно-информационный  

центр" 

92,21 

29 

30 

6602008720 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа Дворец Культуры 

им.А.С. Попова 

92,13 

30 

31 
6632002211 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Серовский театр драмы 

им. А.П.Чехова 

92,11 

31 

32 
6606010336 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Объединение 

сельских клубов "Луч"" 

92,1 

32 

33 
6656001626 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районное социально - 

культурное объединение" 

92,09 

33 

34 

6620009967 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского 

городского округа "Кушвинский 

дворец культуры" 

91,97 

34 

35 

6603011765 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры и досуга имени Горького» 

Асбестовского городского округа 

91,93 

35 

36 

6615012812 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры 

"Централизованная Библиотечнвя 

Система" 

91,9 

36 

37 

6625040008 

Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" 

91,8 

37 

38 
6613010016 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского 

округа "Центр культуры и досуга" 

91,8 

37 

39 
6631009599 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Ивдельский историко-

этнографический музей" 

91,77 

38 

40 

6617017693 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинская 

централизованная библиотечная 

система" 

91,77 

38 

41 

6640003730 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" городского округа 

91,73 

39 
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Верхотурский 

42 

6646016670 

Муниципальное учреждение культуры 

"Центр культурно-досуговой, 

музейной, библиотечной и спортивной 

деятельности "Искра" пгт. Бисерть 

91,6 

40 

43 

6601009898 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" 

91,56 

41 

44 

6612001178 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Социально-

культурный центр города Каменска-

Уральского" 

91,56 

41 

45 

6639011744 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Белоярского 

городского округа  "Белоярский  

районный  Дом  культуры" 

91,54 

42 

46 

6620009540 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского 

городского округа "Центр культуры и 

досуга пос. Баранчинский" 

90,79 

43 

47 

6655005709 

Муниципальное казённое учереждение 

культуры "Централизованная система 

Домов культуры Тугулымского 

городского округа" 

91,49 

44 

48 

6611010395 

"Муниципальное бюджетное 

учреждение «Ирбитская 

централизованная библиотечная 

система» Ирбитского муниципального 

образования" 

91,36 

45 

49 
6632018035 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Дом культуры 

"Надеждинский" 

91,36 

45 

50 

6617025479 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Централизованная клубная система" 

91,35 

46 

51 

6603011758 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система»  Асбестовского городского 

округа 

91,33 

47 

52 
6651004743 

Бюджетное учреждение культуры 

"Слободо-Туринское культурно-

досуговое объединение" 

91,29 

48 

53 
6629003374 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Новоуральский театр кукол» 

91,07 

49 

54 
6668017684 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Досуговый 

центр "Урал" 

91,06 

50 
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55 

6631009278 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система Североуральского городского 

округа" 

91,06 

50 

56 

6601009954 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Историкр-

краеведческий музей посёлка Нейво-

Шайтанский" 

90,93 

51 

57 6631009581 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры и кино" 
90,93 

51 

58 

6611005726 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Муниципального 

образования город Ирбит 

"Библиотечная система" 

90,93 

51 

59 
6680000077 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый 

центр" Гаринского городского округа 

90,91 

52 

60 

6621015201 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" Невьянского городского 

округа 

90,84 

53 

61 6624006533 Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры" 
90,8 

54 

62 

6612013303 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" 

90,79 

55 

63 
6668009235 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильский театр кукол" 

90,77 

56 

64 
6627016650 

Муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры» 

90,75 

57 

65 6609009427 Заречное муниципальное казенное 

учреждение "Краеведческий музей" 
90,75 

58 

66 
6634011349 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Озерская сельская 

библиотека" 

90,75 

58 

67 
6609006592 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Заречный "Дворец 

культуры "Ровесник" 

90,7 

59 

68 
6668013760 

Муниципальное бюджетное 

учрежение культуры "Центральная 

городская библиотека" 

90,7 

59 

69 

6602009918 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа "Артемовский 

исторический музей" 

90,69 

60 

70 6601011865 Муниципальное автономное 

учреждение культуры  
90,67 

61 
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"Кинодосуговый центр "Заря" 

71 

6613010023 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Пышминского городского 

округа "Библиотечно - 

информационный центр" 

90,62 

62 

72 
6647001193 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение  Новолялинского ГО  

"Новолялинский центр культуры" 

90,59 

63 

73 

6621016251 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Половинновский сельский культурно-

спортивный комплекс" 

90,55 

64 

74 

6617007141 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Централизованная библиотечная 

система" 

90,45 

65 

75 
6676000067 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Байкаловский районный 

краеведческий музей" 

90,44 

66 

76 

6606037810 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" (МБУК ЦБС) 

90,44 

67 

77 

6680003688 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры" городского округа 

Верхотурский 

90,41 

68 

78 

6656019334 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Центр культурного 

развития" Слободо-туринского 

муниципального района 

90,41 

68 

79 
6652015226 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Патрушевский 

дом культуры" 

90,41 

68 

80 

6613001614 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Камышловского 

городского округа "Камышловский 

краеведческий музей" 

90,4 

69 

81 

6611012900 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-досуговый 

центр Краснополянского сельского 

поселения" 

90,4 

69 

82 

6611012843 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности» 

90,38 

70 

83 

6613002209 

Автономное муниципальное 

учреждение культуры Камышловского 

городского округа "Центр культуры и 

досуга" 

90,34 

71 
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84 

6652015064 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры имени И.П. Романенко" г. 

Сысерть 

90,34 

71 

85 

6651004239 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Слободо-

Туринский районный историко-

краеведческий музей" 

90,29 

72 

86 
6639015033 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Централизованная 

культурно-досуговая сеть "Романтик" 

90,28 

73 

87 

6623075485 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Музейный 

комплекс" 

90,25 

74 

88 
6633010913 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно-досуговое 

объединение" 

90,22 

75 

89 

6648007127 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Горноуральский 

центр культуры" 

90,19 

76 

90 

6620015079 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система" городского 

округа Красноуральск 

90,03 

77 

91 

6668014563 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильский городской парк 

культуры и отдыха имени 

А.П.Бондина" 

90,03 

77 

92 

6611012890 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Баженовский Центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности" 

90 

78 

93 

6648005899 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Новоасбестовский 

центр культуры" 

89,98 

79 

94 

6615013573 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры " 

Централизованная сельская клубная 

система " 

89,94 

80 

95 

6619009257 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Красноуфимский 

краеведческий музей" городского 

округа Красноуфимск 

89,87 

81 

96 

6612009674 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Досуговый 

комплекс "Современник" города 

Каменска-Уральского" 

89,86 

82 
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97 
6623011837 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Нижнетагильский музей-

заповедник "Горнозаводской Урал" 

89,85 

83 

98 
6652025190 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Октябрьский 

сельский дом культуры им. П.Г. Зуева" 

89,82 

84 

99 
6630009148 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом творчества и досуга 

"Юность" 

89,81 

85 

100 6634010480 МКУК "Дом культуры Таборинского 

сельского поселения" 
89,77 

86 

101 
6646011791 

Муниципальное учреждение культуры 

"Центр культуры и досуга города 

Михайловска" 

89,71 

87 

102 
6628015747 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система" 

89,71 

87 

103 6680001786 Муниципальное автономное 

учреждение "Центр досуга "Родина" 
89,7 

88 

104 
6627016716 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

89,63 

89 

105 
6603025422 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотека 

Малышевского городского округа" 

89,63 

89 

106 

6633010906 

Муниципальное бюджетное  

учреждение "Сухоложская 

централизованная библиотечная 

система" 

89,62 

90 

107 

6676003460 

Муниципальное автономное 

учреждение "Культурный Центр 

имени дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова" 

89,61 

91 

108 

6682001414 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Театр музыки, 

драмы и комедии» Новоуральского 

городского округа 

89,61 

91 

109 
6666004175 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры "Юность" 

89,58 

92 

110 

6655005804 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Централизованная 

библиотечная система Тугулымского 

городского округа" 

89,57 

93 

111 

6617002200 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Краснотурьинский краеведческий 

музей" 

89,51 

94 

112 

6613007648 

муниципальное казенное учреждение 

"Западный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности" 

89,51 

94 
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113 
6629004650 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Новоуральский 

историко-краеведческий музей" 

89,47 

95 

114 
6617017710 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Карпинский городской 

дворец культуры» 

89,37 

96 

115 

6602007029 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа "Централизованная 

библиотечная система 

89,35 

97 

116 
6606023536 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры" (МБУК "Дворец культуры") 

89,33 

98 

117 
6615006921 

Муниципальное учреждение 

"Качканарская городская библиотека 

им. Ф.Т. Селянина" 

89,32 

99 

118 
6626009829 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской 

центр досуга "Азов" 

89,16 

100 

119 
6601010131 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Дом культуры 

"Горняк" посёлка Асбестовский" 

89,11 

101 

120 
6646011551 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Атигский центр досуга, 

информации, спорта" 

89,1 

102 

121 

6601004160 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры" (Центр народного 

творчества) 

88,94 

103 

122 

6636006746 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, досуга и 

народного творчества Артинского 

городского округа" 

88,9 

104 

123 
6652018530 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Бобровский 

дом культуры" 

88,89 

105 

124 
6601013171 

Муниципальное казенное учреждение 

"Махневский культурно-досуговый 

центр" 

88,87 

106 

125 

6612025274 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр Каменского 

городского округа" 

88,84 

107 

126 

6607013700 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Нижнесалдинский краеведческий 

музей им.А.Н.Анциферова" 

88,77 

108 

127 

6636006739 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система Артинского 

городского округа" 

88,76 

109 
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128 

6611001601 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Муниципального образования город 

Ирбит "Ирбитский  драматический 

театр им. АН. Островского" 

88,75 

110 

129 

6612014995 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Каменск-

Уральский краеведческий музей им. 

И.Я.Стяжкина" 

88,68 

111 

130 
6666004489 

муниципальное автономное 

учреждение культуры "Театр драмы г. 

Каменска-Уральского" 

88,63 

112 

131 

6620003323 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Кушвинского 

городского округа Кинотеатр 

"Феникс" 

88,56 

113 

132 
6646011537 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры города Нижние Серги" 

88,54 

114 

133 

6647004500 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Новолялинского 

ГО  "Централизованная библиотечная 

система" 

88,54 

114 

134 

6603015791 

Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и 

искусства" городского округа 

Рефтинский 

88,5 

115 

135 

6602009555 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа Центр культуры и 

кино "Родина" 

88,48 

116 

136 

6656019091 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Усть - 

Ницинский культурно - досуговый 

центр" 

88,47 

117 

137 

6625039965 

Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная клубная система" 

(ПМБУК "ЦКС") 

88,43 

118 

138 

6677000729 

Муниципальное учреждение культуры 

"Верхнесинячихинское клубное 

объединение"муниципального 

образования Алапаевское 

88,41 

119 

139 
6601009841 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

посёлка. Западный" 

88,36 

120 

140 

6639011751 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение  культуры  Белоярского  

городского  округа  "Белоярская  

центральная  районная  библиотека" 

88,35 

121 

141 6647004518 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Новолялинкого 
88,35 

121 
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ГО "Историко- краеведческий музей" 

142 
6601010043 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Дом культуры 

посёлка Зыряновский" 

88,33 

122 

143 

6617001284 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского 

округа Краснотурьинск 

"Краснотурьинский театр кукол" 

88,33 

122 

144 

6621014800 

Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры 

Металлург Кировградского городского 

округа" 

88,29 

123 

145 

6612025267 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная 

библиотека Каменского городского 

округа" 

88,27 

124 

146 
6652030256 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Сысертский 

организационно-методический центр» 

88,25 

125 

147 
6669005956 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец национальных 

культур" 

88,23 

126 

148 
6607013330 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр 

культуры, досуга и кино" 

88,22 

127 

149 
6627020293 

Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры 

городского округа Ревда" 

88,19 

128 

150 
6677000704 

Муниципальное учреждение культуры 

"Коптеловское" муниципального 

образования Алапаевское 

88,18 

129 

151 

6603010803 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «ДК "Вороний 

брод » пос.Белокаменного 

Асбестовского городского округа 

88,17 

130 

152 
6633010938 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры "Кристалл" 

88,17 

130 

153 
6665006557 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Детский 

культурный центр" 

88,16 

131 

154 

6621009568 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Невьянского 

городского округа "Культурно-

досуговый центр" 

88,12 

132 

155 

6620010909 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры "Центральбная 

городская библиотека 

им.Ф.Ф.Павленкова" ГО Верхняя тура 

88,11 

133 

156 
6626009931 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

88,06 

134 
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система" 

157 

6620009558 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотечно-

информационный центр Кушвинского 

городского округа" 

88,03 

135 

158 
6668011805 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  "Дворец культуры 

"Юбилейный" 

88 

136 

159 

6646011590 

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по делам молодежи и 

культуре" Дружининского городского 

поселения 

87,99 

137 

160 

6648001189 

Муниципальное автономное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Петрокаменский 

центр культуры" 

87,98 

138 

161 

6684001508 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр городского округа 

Староуткинск" 

87,92 

139 

162 

6607009862 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Верхнесалдинский краеведческий 

музей 

87,83 

140 

163 

6602009562 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Артемовского 

городского округа гордской центр 

досуга "Горняк" 

87,82 

141 

164 

6651004775 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ницинский 

культурно-досуговый центр" 

Ницинского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального 

района Свердловской области 

87,64 

142 

165 
6621011581 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Городской 

Дворец культуры" 

87,61 

143 

166 
6646013020 

Муниципальное казенное учреждение  

"Центр культуры и досуга 

Кленовского сельского поселения" 

87,58 

144 

167 

6648005881 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Висимский центр 

культуры" 

87,51 

145 

168 

6677000736 

Муниципальное учреждение культуры 

"Останинское клубное объединение" 

муниципального образования 

Алапаевское 

87,45 

146 

169 
6617017703 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Карпинский 

краеведческий музей" 

87,45 

146 
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170 
6646011583 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Верхнесергинская Библиотека" 

87,44 

147 

171 

6619009225 

"Муниципальное  бюджетное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система" городского 

округа Красноуфимск" 

87,39 

148 

172 6601016158 МКУ «Мугайский музейно-туристский 

комплекс» 
87,39 

148 

173 

6627013602 

Мунииципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" городского округа Ревда 

87,37 

149 

174 
6619009200 

Муниципальное бюджетное 

учреждение  Центр Культуры и Досуга 

городского округа Красноуфимск 

87,33 

150 

175 

6639013212 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Заречный 

"Централизованная библиотечная 

система" 

87,32 

151 

176 
6632010597 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской Дом 

культуры" 

87,32 

151 

177 
6633010945 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "культурно-социальное 

объединение "Гармони" 

87,3 

152 

178 

6603011772 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Киноконцертный театр "Прогресс" 

Асбестовского городского округа 

87,28 

153 

179 

6616005399 

Муниципальное автономное  

учреждение культуры 

Верхнетагильская городская 

библиотека им. Ф.Ф.Павленкова 

87,09 

154 

180 

6646011569 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Верхнесергинский краеведческий 

музей" 

87,07 

155 

181 
6652009744 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дом культуры 

п.Двуреченска" 

87,07 

155 

182 

6611003616 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Муниципального образования город 

Ирбит "Дворец культуры 

им.В.К.Костевича" 

87,05 

156 

183 

6613010489 

Муниципальное межпоселенческое 

казенное учреждение культуры 

Камышловского муниципального 

района " Методический культурно-

информационный центр " 

86,99 

157 



208 

184 

6629004667 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Публичная 

библиотека" Новоуральского 

городского округа 

86,97 

158 

185 
6628016780 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

национальных культур" 

86,88 

159 

186 
6630000579 

Муниципальное бюджетное 

учреждение социально-культурно-

досуговый центр "Современник" 

86,85 

160 

187 6631008901 Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Дом культуры п. Пелым" 
86,63 

161 

188 
6632010903 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Серовский 

исторический музей" 

86,62 

162 

189 

6606022250 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Верхнепышминский исторический 

музей" 

86,6 

163 

190 

6647001394 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение  Новолялинского ГО   

"Лобвинский центр культуры и спорта 

им. И.Ф.Бондаренко" 

86,52 

164 

191 

6613002858 

Муниципальное бюджнтное 

учреждение культуры "Камышловская 

централизованная библиотечная 

система" 

86,5 

165 

192 

6646011520 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Нижнесергинского 

городского поселения «Библиотечно-

информационный центр» 

86,44 

166 

193 
6601009880 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Дом культуры 

посёлка Нейво-Шайтанский" 

86,43 

167 

194 

6619010929 

Муниципальное казённое учреждение 

культуры Ачитского городского 

округа "Ачитская централизованная 

библиотечная система" 

86,39 

168 

195 

6633020816 

Муниципальное автономное 

учреждение "Центр современной 

культурной среды городского округа 

Богданович" 

86,33 

169 

196 
6628015673 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дворец 

культуры "Горизонт" 

86,11 

170 

197 

6651004768 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Сладковский 

культурно-досуговый центр" 

Сладковского сельского поселения 

85,96 

171 

198 
6677000711 

Муниципальное учреждение культуры 

"Центральный Дом культуры" 

муниципального образования 

85,89 

172 



209 

Алапаевское 

199 

6628015730 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная сельская клубная 

система» 

85,88 

173 

200 
6652015120 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Кашинский 

дом культуры" 

85,71 

174 

201 
6630007849 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Музейно-выставочный 

комплекс" 

85,68 

175 

202 
6652019848 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культурно- досуговый 

комплекс "Виктория" 

85,53 

176 

203 

6620010874 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской 

Центр Культуры и Досуга" ГО 

Верхняя Тура 

85,41 

177 

204 
6652023509 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дворец культуры города 

Арамиль" 

85,4 

178 

205 

6648006268 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Николо-

Павловский центр культуры" 

85,39 

179 

206 
6646011664 

Муниципальное учреждение культуры 

"Национальный культурный комплекс 

с.Аракаево" 

85,33 

180 

207 

6617018217 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского 

округа Краснотурьинск "Культурно-

досуговый комплекс" 

85,19 

181 

208 

6628015680 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец 

Культуры «Металлург» имени 

Ферштатера Асира Абрамовича 

85,19 

181 

209 

6623037377 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Петрокаменская 

центральная районная библиотека" 

85,14 

182 

210 6634010497 МКУК "Центральная библиотека 

Таборинского сельского поселения" 
85,07 

183 

211 

6619016078 

муниципальное автономное 

учреждение культуры  

"Верхнесергинский культурно-

досуговый центр" 

84,99 

184 

212 

6613007655 

Муниципальное казенное учреждение 

"Северный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной 

деятельности" 

84,87 

185 

213 6630010023 МБУ "Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара" 
84,79 

186 



210 

214 
6613007662 

МКУ "Восточный центр 

информационной , культурно-

досуговой и спортивной деятельности" 

84,67 

187 

215 
6646013037 

Муниципальное казанное учреждение  

"Центр библиотечного обслуживания 

Кленовского сельского поселения" 

84,61 

188 

216 
6667002029 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Молодежный 

театр" (МБУК "МТ") 

84,61 

188 

217 
6685159216 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей города 

Арамиль» 

84,58 

189 

218 
6680008453 

Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры 

металлургов" 

84,49 

190 

219 6633012406 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Камерный хор" 
84,46 

191 

220 
6631000250 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр 

культуры и искусства" 

84,42 

192 

221 
6606027650 

Муниципальное автономное 

учреждение "Дворец культуры 

"Металлург"" 

84,36 

193 

222 

6601009873 

Муниципальное  учреждение 

культуры «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» 

муниципального образования 

Алапаевское 

84,33 

194 

223 
6607014326 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Кинотеатр 

"Кедр" 

84,31 

195 

224 

6676003149 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Кузнецовский 

Центр культурного и библиотечного 

обслуживания" 

84,14 

196 

225 
6621008437 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Центр 

культурного досуга" 

84,1 

197 

226 
6630008360 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центральная городская 

библиотека им. П.П.Бажова" 

83,98 

198 

227 
6633010920 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "курьинский 

центр досуга и народного творчества" 

83,94 

199 

228 
6652019848 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сысертская 

районная библиотека» 

83,84 

200 

229 
6623017300 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильская филармония" 

83,83 

201 

230 6620009942 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Кушвинского 
83,81 

202 
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городского округа "Кушвинский 

краеведческий музей" 

231 

6605000166 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры  "Парк культуры 

и отдыха" городского округа 

Богданович 

83,51 

203 

232 

6602007036 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Артемовского городского 

округа "Централизованная клубная 

система" 

83,43 

204 

233 

6648005874 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Черноисточинский 

центр культуры" 

83,42 

205 

234 
6628012908 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Режевской исторический 

музей" 

83,39 

206 

235 
6603024570 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Малышевский 

Дворец культуры "Русь" 

83,37 

207 

236 
6639018877 

муниципальное учреждение «Дом 

культуры муниципального 

образования «посёлок Уральский» 

83,11 

208 

237 
6620006437 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Киновидеоцентр "КульТУРА"" 

83,08 

209 

238 

6648006638 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Горноуральского 

городского округа "Покровский центр 

культуры" 

83,05 

210 

239 

6626013127 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Полевского городского 

округа "Центр культуры и народного 

творчества" 

83,04 

211 

240 

6603018471 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Библиотечная 

система" городского округа 

Рефтинский 

83,02 

212 

241 
6634012857 

Муниципальное автономное 

учреждение "Управление культуры, 

молодежной политики и спорта" 

82,77 

213 

242 
6607011445 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центральная 

городская библиотека" 

82,53 

214 

243 
6652024774 

Муниципальное бюджетное 

учреждение кульутры "Арамильская 

Центральная городская библиотека" 

82,51 

215 

244 
6629004410 

Муниципальное автономное  

учреждение культуры Дом культуры 

"Новоуральский" 

82,43 

216 

245 6632010621 Муниципальное бюджетное 

учреждений культуры 
82,43 

217 



212 

"Централизованная библиотечная 

система Серовского городского 

округа" 

246 
6617020262 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом культуры 

"Созвездие"" 

82,36 

218 

247 

6668003184 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Киновидеодосуговый центр 

"Красногвардеец" 

81,8 

219 

248 
6625006896 

Первоуральское муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

"Театр драмы "Вариант" 

81,69 

220 

249 
6601009979 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Музейный 

комплекс" 

81,61 

221 

250 

6668001300 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств" 

81,61 

221 

251 
6622002011 

Муниципальное учреждение 

«Городской Дворец Культуры им. 

В.И.Ленина» 

80,39 

222 

252 

6645002843 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр по 

культуре, народному творчеству и 

библиотечному обслуживанию 

79,75 

223 

253 

6639022337 

Муниципальное учреждение 

«Публичная библиотека 

муниципального образования 

«посёлок Уральский» 

79,49 

224 

254 
6601012587 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  "Дом культуры 

микрорайона "Станкозавод" 

79,06 

225 

255 

6613005680 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Скатинский Центр 

народного творчества, досуга и 

информации" 

78,79 

226 

256 6626013381 Муниципальное казенное учреждение 

"Феникс" 
78,42 

227 

257 
6684023981 

Первоуральское муниципальное 

казенное учреждение культуры "Парк 

новой культуры" 

78,05 

228 

258 6631008891 Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Дом культуры п. Атымья" 
77,41 

229 

259 
6646012562 

Муниципальное  учреждение 

культуры "Михайловский 

краеведческий музей" 

76,91 

230 

260 
6633008086 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Сухоложский историко-

краеведческий музей" 

75,28 

231 
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261 

6631008034 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Североуральский краеведческий 

музей" 

74,56 

232 

262 
6628015698 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры 

и искусств 

74,53 

233 

263 
6639013741 

Муниципальное казенное учреждение 

"Библиотека городского округа 

Верхнее Дуброво" 

72,57 

234 

264 

6639013491 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дом культуры 

городского округа Верхнее Дуброво" 

67,73 

235 

 

 

 

 

Диаграмма 23 
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Диаграмма 24 

 

 
 

Итоговый анализ и оценка качества работы муниципальных организаций 

культуры Свердловской области позволяет определить и указать лучшие 

организации по результатам мониторинга.  

Среди муниципальных организаций культуры Свердловской области, в 

первую тройку попали следующие организации: 

1 место – Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр" Волчанского городского округа  – 96,29 % достижения 

максимального значения баллов. 

2 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Верхнепышминский парк культуры и отдыха  – 94,74 % достижения 

максимального значения баллов. 

3 место – Березовское муниципальное автономное учреждение культуры 

"Дирекция городских праздников"    – 94,56 % достижения максимального 

значения баллов. 

 

Последние строки рейтингов заняла следующая организация: 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры 

городского округа Верхнее Дуброво" – 67,73 % достижения максимального 
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значения баллов, что также является отличным показателем и по градации 

общероссийского портала соответствует уровню оказания услуг на «4» балла. 
 

 

5.3.Градация государственных организаций культуры Свердловской 

области. 
Номер 

группы 

Градация 

организаций по уровню 

достижения нормативно 

установленных баллов 

Количество 

организаций в 

группе 

Среднее 

значение по группе 

1 

группа 

80 и более% 21 93,8 % 

2 

группа 

От 60 до 79,99% 1 77,4 

3 

группа 

От 40 до 59,99% 0 - 

4 

группа 

От 20 до 39,99% 0 - 

5 

группа 

От 0 до 19,99% 0 -  

Средн

ее значение 

  93 % 

Организации культуры (государственные)  должны быть сгруппированы в 

пять групп по уровню фактической оценке качества работы организаций: 1 группа 

организаций – с высоким уровнем оказания социальных услуг, в нее вошли 21 

государственная организация культуры. Ко второй группе относятся организации с 

хорошим уровнем условий качества услуг. Третья, четвертая и пятая  группы – с 

удовлетворительным и  низким уровнем условий качества услуг: таких 

организаций по факту проведения исследования не имеется. 

 

5.4. Градация муниципальных организаций культуры Свердловской 

области. 
Номер 

группы 

Градация организаций по 

уровню достижения нормативно 

установленных баллов 

Количество 

организаций в группе 

Среднее значение 

по группе 

1 группа 80 и более% 239 87,8 % 

2 группа От 60 до 79,99% 26 76,6 % 

3 группа От 40 до 59,99% 0 - 

4 группа От 20 до 39,99% 0 - 

5 группа От 0 до 19,99% 0 -  

Среднее 

значение 

  86,7 % 

Организации культуры (муницпальные)  должны быть сгруппированы в пять 

групп по уровню фактической оценке качества работы организаций: 1 группа 

организаций – с высоким уровнем оказания социальных услуг, в нее вошли 239  

муниципальных организаций культуры Ко второй группе относятся организации с 

хорошим уровнем условий качества  услуг – в нее вошли 26 организации культуры. 

Третья, четвертая и пятая  группы – с удовлетворительным и  низким уровнем 
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условий качества услуг: таких организаций по факту проведения исследования не 

имеется. 

Иерархия уровня фактических значений по сравнению с нормативно 

установленными значениями выстраивается в следующем порядке: 

1) В разрезе групп показателей наилучший рейтинг организаций составляет 

группа показателей, оценивающая комфортность условий предоставления услуг. 

Фактическая оценка по данным группам показателей составила 98,7 % по 

сравнению с нормативными значениями. 

2) В разрезе групп показателей наихудший рейтинг организаций составляет 

группа показателей, оценивающая доступность услуг для инвалидов. Фактическая 

оценка по данной группе показателей составила 85,65% по сравнению с 

нормативными значениями. 

5.5. Примеры организаций с высокой степенью удовлетворенности 

граждан 
№

 

п/п 

Наименование организации Суммарное 

значение 

показателей 

Суммарное 

значение 

параметров 

Место в 

рейтинге 

1 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области  

"Невьянский государственный историко-

архитектурный музей" 

100 100 

1 

2 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Уральский государственный театр эстрады" 

100 100 

1 

3 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского" 

98,36 98,36 

2 

4 Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова" 

98,02 98,02 

3 

5 Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области  

"Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств" 

96,88 96,88 

4 

6 Государственное автономное  

учреждение культуры  Свердловской области 

"Свердловская ордена трудового красного 

знамени государственная академическая 

филармония" 

96,68 96,68 

5 

7 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный 

академический театр  музыкальной комедии" 

96,22 96,22 

6 

8 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский государственный 

академический театр драмы" 

95,92 95,92 

7 
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9 Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области 

"Свердловский областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера" 

95,78 95,78 

8 

1

0 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области 

«Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» 

95,24 95,24 

9 

 

5.6. Примеры организаций с низкой степенью удовлетворенности 

граждан 
№

 

п/п 

Наименование организации Суммарное 

значение 

показателей 

Суммарное 

значение 

параметров 

Место в 

рейтинге 

1 Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Скатинский Центр народного 

творчества, досуга и информации" 

78,79 78,79 

226 

2 Муниципальное казенное учреждение 

"Феникс" 
78,42 78,42 

227 

3 Первоуральское муниципальное 

казенное учреждение культуры "Парк новой 

культуры" 

78,05 78,05 

228 

4 Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Дом культуры п. Атымья" 
77,41 77,41 

229 

5 Муниципальное  учреждение культуры 

"Михайловский краеведческий музей" 
76,91 76,91 

230 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Сухоложский историко-

краеведческий музей" 

75,28 75,28 

231 

7 муниципальное автономное 

учреждение культуры "Североуральский 

краеведческий музей" 

74,56 74,56 

232 

8 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры и 

искусств 

74,53 74,53 

233 

9 Муниципальное казенное учреждение 

"Библиотека городского округа Верхнее 

Дуброво" 

72,57 72,57 

234 

1

0 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Дом культуры 

городского округа Верхнее Дуброво" 

67,73 67,73 

235 
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6. Основные недостатки в работе учреждений,  выявленные в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

(сгруппированные в целом по Свердловской области (проблемы, с которыми 

сталкиваются граждане при получении услуг)) 

 

Основные проблемы, которые выявлены в период проведения сбора и 

обобщения информации, касаются прежде всего наличия и   функционирования 

дистанционных способов обратной связи с получателями услуг, отсутствием 

раздела «Часто задаваемые вопросы», электронных сервисов (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения) и анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее на сайтах организаций.  

Вторая группа проблем связана с недостаточным уровнем оборудования для 

инвалидов. В частности в организациях отсутствуют  оборудование 

пандусами(подъемными платформами), отсутствуют  выделенные стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов,  в части образовательных организаций нет 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наблюдается 

отсутствие  сменных кресел-колясок, а также в некоторых организациях нет  

специально-оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Третья группа проблем также связана с обеспечением в части организаций 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: к ним относятся: дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие 

альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

организации и на прилегающей территории. 
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7. Рекомендации по улучшению качества работы на основе пожеланий 

граждан в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организаций культуры Свердловской области. 

Общий уровень удовлетворённости населения качеством обслуживания в 

организациях культуры по оценкам респондентов можно охарактеризовать как 

выше среднего или в целом соответствует спросу населения.  

1. По показателю «Удовлетворённость населения качеством оказываемых 

услуг в сфере культуры» государственным и муниципальным организациям 

культуры необходимо:  

 

- увеличить фонд новой литературой, чаще проводить новые мероприятия в 

том числе для молодёжи; 

- расширить информирование населения о культурных мероприятиях в СМИ 

и в сети «Интернет» через официальные сайты организаций, в том числе в 

«социальных сетях»;  

- в муниципальных и государственных организациях культуры провести 

текущие ремонты, приобрести необходимую мебель (столы, стулья, стеллажи, 

банкетки, зеркала и т.д.), установить кулеры с питьевой водой, кофе-автоматы и 

др., приобрести соответствующую техническую аппаратуру (телевизоры, 

фотоаппараты, музыкальное оборудование и т.д.), привести в соответствие 

санитарно-гигиенические помещения, увеличить места для стоянки автомобилей; 

- на официальных сайтах библиотек представлять более широкий спектр 

новых изданий, поступающих в них;  

- предоставить получателям услуг возможность покупки (бронирования) 

билетов в электронном виде на своих официальных сайтах, а также, там, где услуга 

предоставляется (музеи, театры), улучшить её качество; 

2. По показателю «Открытость и доступность информации организации 

культуры на Официальном сайте учреждения» государственным и муниципальным 

организациям культуры более полно представить необходимые сведения. 

Совершенствовать работу над содержанием сайтов организаций культуры в 

соответствии требованиями законодательства. 

3. По показателю «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры» государственным и муниципальным 

организациям культуры регулярно планировать и выполнять мероприятия по 

повышению квалификации специалистов, проведение обучающих семинаров, 

курсов, тренингов и т.д.  

4. Государственным и муниципальным организациям культуры предоставить 

на своих официальных сайтах возможность получателям услуг выражать своё 

мнение о качестве предоставляемых услуг с целью изучения предложений по 

улучшению их качества. 
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Заключение 

Согласно целям и задачам исследования параметры условий оказания услуг 

государственными и муниципальными организациями культуры Свердловской 

области выявлены и рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями 

расчета показателей отдельно по каждой организации и по отрасли в целом. В ходе 

проведения исследования определен уровень качества условий предоставления 

услуг государственными и муниципальными организациями культуры 

Свердловской области.  

В ходе исследования был проведен анализ нормативной документации 

общероссийского и регионального уровней. Региональные  нормативные акты не 

противоречат основному Закону Российской Федерации касательно независимой 

оценки качества условий предоставления услуг государственными и 

муниципальными организациями культуры Свердловской области. В основу 

исследования положены разработки и методические рекомендации, 

регламентированные Министерством культуры Российской Федерации, 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации.  

В процессе исследования изучены открытые данные, проведен опрос 

пользователей услуг. Отношение респондентов доброжелательное, явно 

отрицательных и/или негативных явлений не выявлено, респондентами не 

высказано, экспертами не обнаружено. 

Сравнение удовлетворенности получателей услуг качеством условий их 

оказания в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей социальной сферы, 

организационно-правовых форм и типов организаций (учреждений) может быть 

выявлена после размещения результатов независимой оценки за 2019 год во всех 

субъектах РФ. 

Рекомендации по повышению качества предоставления услуг 

государственными и муниципальными организцаиями культуры Свердловской 

области в рамках данного исследования быть предоставлены не могут в связи с 

тем, что независимая оценка качества проводится в отношении условий, которые 

созданы в организациях для предоставления услуг. Поэтому разработаны 

рекомендации для каждой организации по улучшению условий оказания услуг 

организациями культуры, представлены отдельным приложением к отчету. 

Среди показателей первой группы наилучшие результаты Обеспечение на 

официальном сайте организации наличия и функционирования дистанционных 

способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг – 100 % 

достижения максимального значения, наименьший показатель - Доля получателей 

услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 80,1%. Среди 

показателей второй группы наилучие результаты достигнуты по показателю 

Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг 87,4%, 

наименьшее значение Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

условий предоставления услуг – 83,2%. Среди показателей 3 группы наибольшее 

значение  Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими – 74,2%, наименьшее значение 
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Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов – 65,8%. По уровню доброжелательности и вежливости 

работников организаций культуры   по всем показателям 99,6%, в целом 

удовлетворенность условиями оказания услуг организациями культуры 

Свердловской области составила 99,3%. В целом интегральное значение составляет 

по области составляет 85,55. 

В сравнении с 2018 годом интегральное значение увеличилось на 1,05. 

Положительные оценки получили 100% организаций культуры, т.е. их количество 

увеличилось на 1,78%. Незначительно возрос уровень получателей услуг по оценке 

доброжелательности  и вежливости работников организаций с 97,17% до 99,6%. 

Уровень удовлетворенности в целом условиями оказания услуг с 95,55% в 2018 

году вырос до 99,6% в 2019 г. Наоборот уровень комфортности предоставления 

услуг снизился по отношению к предыдущему году на 8,92%. Скорее всего, на 

снижения уровня повлияли следующие условия: отсутствие во многих 

организациях, особенно муниципальных, доступности питьевой воды, не всегда 

удволетворяет посетителей организаций навигация внутри помещений, а также 

наличие кофмортной зоны отдыха. На 2,62% выросло значение по показателям 

доступности услуг для инвалидов. Это связано с возрастающей ответственостью 

руководителей организаций по созданию условий, позволяющих получать услуг 

наравне со всеми, для граждан с ограниченными возможностями. Однако создание 

таких условий требует существенных денежных средств. И наконец существенно 

выросли значения по показателям первой группы с 56,23% до 86,5%. Это указывает 

на то, что руководство организаций культуры стало уделять больше внимания 

вопросам информирования получателей услуг. 

Несмотря на имеющиеся замечания, которые выявлены в ходе сопоставления 

имеющихся требований с реальным фактическим положением, в целом обществом 

признается качественная работа государственных и муниципальных организаций 

культуры Свердловской области. 

Отчет подготовлен специалистами-экспертами Общества с ограниченной 

ответственностью «Витадини»: 

Бурцев О.П., директор, к.ф.н., образование высшее, стаж работы в должности 

(указывается стаж работы в ООО «Витадини»)  – 5 лет. 

Цыдыпова О.А., эксперт, к.с.н., образование высшее,стаж работы – 4 года. 

Багаева Р.В., эксперт, к.с.н., образование высшее,стаж работы – 1 год. 

Куликова О.А., эксперт, к.п.н., образование высшее,стаж работы – 3 года. 

Доменик А.Ю., эксперт, образование высшее,стаж работы – 5 лет. 

Михалев А.В., эксперт, образование среднее специальное экономическое, 

стаж работы – 3 года. 

Кузнецов А.И., эксперт, образование среднее специальное 

экономическое,стаж работы – 2 года. 

Санжиев Б.А., эксперт, образование среднее специальное экономическое, 

стаж работы – 1 год. 

Ответственный исполнитель за формирование медиа- и фотоматериалов – 

Михалев А.В., период формирования –с 01 июля по 31 августа 2019 года. 
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Ответственный исполнитель за формирование скрин-шотов организаций – 

Кузнецов А.И, период формирования –с 01 июля по 31 августа 2019 года. 

Ответственные специалисты, выезжавшие в организации культуры 

Свердловской области в период с 01 по 31 августа 2019 года, распределены по МО: 

1. Алапаевский район – Доменик А.Ю. 

2. Арамильский городской округ – Багаева Р.В. 

3. Артемовский городской округ – Санжиев Б.А. 

4. Асбестовский городской округ – Михалев А.В. 

5. Ачитский городской округ – Кузнецов А.И. 

6. Белоярский городской округ – Куликова О.А. 

7. Артинский городской округ – Чепак О.А. 

8. Березовский городской округ – Калашникова М.А. 

9. Городской округ Богданович – Болдогуев М.С.  

10. Пгт Верхние Серги – Федорова С.И. 

11. Сысертский городской округ – Константинова Э.А. 

12. Байкаловский муниципальный раойн – Смелов О.Е. 

13. Пгт Бисерть – Смолин С.А.  

14. Городской округ Верхнее Дуброво – Епифанцев М.И. 

15. Верх-Невинский городской округ – Егоров О.И. 

16. Городской округ Верхняя Пышма – Шаракшанэ И.А. 

17. Верхесалдинский городской округ – Кожевникова И.Р. 

18. Городской округ Верхняя Тура – Багаева Р.В 

19. Городской округ Верхотурский – Багаева Р.В 

20. Город Нижний Тагил – Епифанцев М.И. 

21. Городской округ города Лесной –  Михалев А.В. 

22. Городской округ Дегтярск – Белова М.К. 

23. Городской округ Заречный – Федорова С.Н. 

24. Городской округ города Ивдель – Васечкина Я.Ю. 

25. Город Ирбит – Щепин М.И. 

26. Камышловский городской округ – Чинургин Н.В. 

27. Городской округ города Каменск – Казаков Е.А. 

28. Город Каменск-Уральский - Доменик А.Ю. 

29. Городской округ Карпинск – Санжиев Б.А. 

30. Городской округ города Качканар – Михалев А.В. 

31. Городской округ города Кировград – Михалев А.В. 

32. Нижнесергинский мунципальный район – Пивоварова Т.И. 

33. Городской округ Краснотурьинск – Седых Ж.А. 

34. Городской округ Красноуральск – Марач О.А. 

35. Городской округ Красноуфимск – Белова М. 

36. Городской округ Кувшинский – Щепин М.И. 

37. Городской округ Малышевский – Санжиев Б.А. 

38. Город Михайловск – Епифанцев М.И.  

39. Городской округ Невьянский – Пелехова О.М. 

40. Городской округ Нижняя Салда – Пашинина В.Е. 

41. Нижнетуринский городской округ – Посельская Н.И. 
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42. Новолялинский городской округ – Михалев А.В. 

43. Новоуральский городской округ – Багаева Р.В 

44. п.Уральский – Доменик А.Ю. 

 45. Городской округ Первоуральск – Санжиев Б.А. 

46. Полевской городской округ – Михалев А.В. 

47. Режевской городской округ – Доменик А.Ю. 

48. Пышминский городской округ – Колмаков А.Е. 

49. Городской округ Ревда – Максимова Н.Ю. 

50. Североуральский городской округ – Васельцова Н.И. 

51. Серовский городской округ –  Емельянова М.С. 

52. Слободо-Туринский мунципальный район – 

53. Городской округ Среднеуральск – Посельская Н.И. 

54. Городской округ Сухой Лог – Доменик А.Ю. 

55. Таборинский муниципальнйы район – Плюснина В.Л. 

56. Талицкий городской округ – Михалев А.В. 

57. Тугулымский городской округ – Шумихина М.И. 

58. Шалинский городской округ – Пашинина В.Е. 

59. Усть-Нецинское сельское поселение – Кузнецов А.И. 

60. Тавдинский городской округ – Колмаков А.Е. 

61. Гаринский городской округ – Белова М. 

62. Волчанский городской округ – Федорова С. 

63. Баженовское сельское посление – Шведова Э.Н. 

64. Краснополянское сельское поселение – Епифанцев М.И. 

65. Городской округ Верхний Тагил – Колмаков А.Е. 

66. Горноуральский городской округ – Щепин М.И. 

67. Городской округ Пелым – Багаева Р.В 

68. Городской округ Рефтинский – Пашинина В.Е. 

69. Городской округ Староуткинск – Доменик А.Ю. 

70. Дружининское городское поселение – Михалев А.В. 

71. Кленовское сельское поселение – Кузнецов А.И. 

72. Город Махневск – Посельская Н.И. 

73. Кузнецовское сельское поселение – Пашинина В.Е. 

74. п.Атиг – Федорова С. 

75. Ницинское сельское поселение – Санжиев Б.А. 

76. Сладковское сельское поселение – Щепин М.И. 

77. Сосьвинские городской округ – Кузнецов А.И. 

78. Государственные организации культуры - Доменик А.Ю. 
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