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Общая характеристика 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений/организаций 

Оренбургской области, оказывающих услуги в сфере культуры 
 

В рамках независимой оценки исследовалось качество работы муниципальных 
учреждений/организаций Оренбургской области, оказывающих услуги в сфере 
культуры (далее - Учреждений).  

Независимая оценка проводилась в соответствии с 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», Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 27.04.2018 года № 599 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры», Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. N 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». 

В ходе исследования оценивались: 
- Открытость и доступность информации об учреждении. 
- Комфортность условий предоставления услуг. 
- Доступность услуг для инвалидов. 
- Доброжелательность, вежливость работников организации. 
- Удовлетворенность условиями оказания услуг.  
 
В соответствии с решением Общественного Совета независимая оценка качества 

условий оказания услуг 2020 г. была проведена в следующих учреждениях культуры: 
 

 
п/п 

Наименование муниципального образования/учреждения культуры 

Илекский район 
1.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Илекского района Оренбургской области 
2.   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Илекский народный краеведческий музей» 
3.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Илекский РДК» 
г.Новотроицк 
4.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры металлургов г 

Новотроицка» 
5.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр» 
6.  Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» 
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7.  Муниципальное культурно-просветительное автономное учреждение «Музейно-выставочный 
комплекс» 

Оренбургский район 
8.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "сельский дом культуры поселка 

Ленина" муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижнепавловский центр культуры и 
библиотечного обслуживания" муниципального образования Нижнепавловский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и библиотечного 
обслуживания "Архангеловский" муниципального образования Архангеловский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

11.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания" муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 

12.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "Югория" муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

13.  Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культурно-досуговой, спортивной 
деятельности и библиотечного обслуживания "Вдохновение" муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

14.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "Молодежный" муниципального образования Сергиевский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

15.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Первомайский" муниципального 
образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

16.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пугачевский" муниципального 
образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

17.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пречистинский" муниципального 
образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

18.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зауральный" муниципального 
образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

19.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Юбилейный" муниципального 
образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

20.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красноуральский сельский дом культуры 
и библиотечного обслуживания" муниципального образования Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

21.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания муниципального образования Подгородне-покровский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области" 

22.  МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания "Урал" муниципального образования 
Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

23.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Караванный" муниципального 
образования Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

24.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "Южноуральский" муниципального образования Южноуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

25.  МБУК «Творческо-методический центр» 
26.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Благословенский" муниципального 

образования Благословенский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
27.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Гармония" муниципального 

образования Бродецкий сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
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28.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Весенний" муниципального 
образования Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

29.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Дедуровский" муниципального 
образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

30.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зубаревский" муниципального 
образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

31.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Каменноозерный" муниципального 
образования Каменноозерный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

32.  МБУК "Дом культуры и библиотечного обслуживания "Нежинский" муниципального 
образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

33.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры муниципального 
образования Пригородный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области" 

34.  МБУК "СДК "Приуральский" муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

35.  МБУК "ДК "Степановский" муниципального образования Степановский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

36.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Струковский" муниципального 
образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

37.  МБУК "СДК "Соловьевский" муниципального образования Соловьевский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

38.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Чкаловский" муниципального 
образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

39.  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Экспериментальный" 
муниципального образования Экспериментальный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 

Саракташский район 
40.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система 

Саракташского района» 
41.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Саракташского района Оренбургской области» 
42.  Муниципальное автономное учреждение Саракташского района Оренбургской области 

«Культурно-развлекательный центр "Мир"» 
43.  Муниципальное бюджетное учреждение Саракташского района Оренбургской области 

«Музейно-выставочный центр им М. М. Чумакова» 
Северный район 
44.  Межпоселенческая централизованная библиотечная система Северного района 
45.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 

Северного района Оренбургской области (МБУК «ЦКС») 
Соль-Илецкий городской округ 
46.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области 
47.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб народного творчества» Соль-

Илецкого городского округа Оренбургской области 
48.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития» Соль-

Илецкого городского округа Оренбургской области 
49.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области  
50.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области  
51.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области 
Ясненский городской округ 
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52.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
муниципального образования Ясненский городской округ 

53.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования Ясненский городской округ 

Светлинский район 
54.  МУК «Районный дом культуры «Металлург» 
55.  МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Светлинского района» 
56.  МУК «Районный народный краеведческий музей» 
 

 
Цели и задачи проведения независимой оценки 

 
Цели реализации независимой оценки качества работы: 
1. Обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о качестве 

условий оказания услуг учреждения, в целях реализации права получателей услуг в 
выборе конкретного учреждения. 

2. Определение результативности деятельности муниципального учреждения и 
деятельности. 

3.  Своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 
условий предоставления услуг в сфере культуры, устранение их причин путем 
реализации планов мероприятий, а также осуществления стимулирования 
руководителей и работников муниципальных учреждений. 

Проведение независимой оценки включало решение следующих задач: 
1) выявление и анализ практики организации предоставления услуг в   сфере 
культуры; 
2) получение сведений от получателей услуг учреждений о качестве оказания услуг; 
3) выявление соответствия представления информации о работе учреждений на сайте 
и информационных стендах критериям полноты, актуальности, удобства для 
посетителей и иных заинтересованных граждан; 
4) интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов. 
 

Объект независимой оценки учреждений 
 

Независимая оценка проводилась, во-первых, в отношении качества условий 
оказания услуг учреждениями культуры, во-вторых, работы интернет-сайта 
вышеуказанных учреждений культуры. 

Период проведения исследования: май-сентябрь 2020 года. 
Исследование работы учреждений и их интернет-сайтов проводилось командой 

организации-оператора ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской 
области». 
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Методика и инструментарий исследования 
В задачу проведения независимой оценки входило получение разнообразной 

информации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры, 
соответственно независимая оценка как исследование включала в себя совокупность 
методов социологического исследования и пакет разработанных инструментов, 
которые позволили получить информацию комплексно. 

В рамках данной независимой оценки было проведено:  
• анкетирование более 7500 респондентов – посетителей учреждений культуры – для 
выявления мнения потребителей о качестве условий оказания услуг; 
• анализ информации на информационных стендах и сайтах учреждения. 
Исследование интернет-сайта осуществлялось методом просмотра содержимого 
страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих 
текстов, качества их содержания, удобства доступа к текстам для посетителя интернет-
сайта. 

 
В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих 

разделах основные параметры качества условий оказания услуг учреждениями 
культуры. 

 
Результаты, полученные учреждениями, представлены ниже в таблице. 
Максимальное количество баллов по всем блокам – 100 баллов. 
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Выводы по результатам оценки организаций культуры 
 
1. Открытость и доступность информации об организации культуры. 

Данный критерий оценивается по трем показателям: 
- Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к 
ней, установленным нормативными правовыми актами. 

- Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг. 

- 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). 

 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что работа 

по наполнению сайтов учреждениями ведется недостаточно хорошо. У шести из 
проверенных учреждений интернет-сайты отсутствуют, еще у шести учреждений 
официальные интернет сайты не имеют версии для слабовидящих, это такие 
учреждения как:  
1. Центр культуры и библиотечного обслуживания "Гармония" муниципального 

образования Бродецкий сельсовет Оренбургского района; 
2. Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зауральный" муниципального 

образования Зауральный сельсовет Оренбургского района; 
3. Центр культуры и библиотечного обслуживания "Каменноозерный" 

муниципального образования Каменноозерный сельсовет Оренбургского района; 
4. Дом культуры и библиотечного обслуживания "Нежинский" муниципального 

образования Нежинский сельсовет Оренбургского района; 
5. Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пугачевский" муниципального 

образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района; 
6. Центр культуры и библиотечного обслуживания "Молодежный" муниципального 

образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района. 
 
Кроме того, у организаций культуры п.Весенний, п.Пречистинка, п. 

Приуральский, п.Горный и п.Ивановка Оренбургского района официальными сайтами 
служат вкладки на сайте администрации соответствующего муниципального 
образования. При этом если у первых трех учреждений на странице учреждения 
имеется практически вся требуемая информация, то у остальных двух данные 
информационные ресурсы являются малоинформативными и в связи с этим по 
второму показателю открытости и доступности информации данные учреждения 
получили 0 баллов.  
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Также следует отметить, что учреждения культуры, имеющие собственные 
интернет сайты, ведут работу по наполнению данных информационных ресурсов. Из 
56 проверенных учреждений только у 5-ти учреждений по первому показателю оценка 
составила ниже средней. 

Самые информативные сайты из проверенных у следующих учреждений:   
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской 
области 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Илекский народный 
краеведческий музей» 

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Илекский РДК» 
4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» 
5. МБУК «Творческо-методический центр» 
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области" 

7. МБУК "СДК "Соловьевский" муниципального образования Соловьевский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

8. Муниципальное бюджетное учреждение Саракташского района Оренбургской 
области «Музейно-выставочный центр им М. М. Чумакова» 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития» 
Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 
Сайты вышеперечисленных учреждений содержат всю необходимую 

информацию об учреждении. 
Самый НЕнаполненный сайт у МУК «Районный народный краеведческий 

музей» Светлинского района (на сайте имеется 5 из 13 информационных объектов).   
 
Наибольшую оценку по данному критерию получили: 

1. МБУК «Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области - 96,8 б. 

2. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 
района Оренбургской области - 96,4 б. 

3. МБУ Саракташского района Оренбургской области «Музейно-выставочный центр 
им М. М. Чумакова» - 96,3 б. 
 

При этом следует отметить, что максимальный балл, учреждения по первому 
критерию не набрали из-за недостаточной работы по продвижению своих 
информационных ресурсов, так как оценка зависит не только от наполнения сайта или 
информационного стенда, но и от того пользовались ли ими посетители. 
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2. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организацией 
культуры. 

Данный критерий оценивается по двум показателям: 
А) Обеспечение в организации комфортных 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.)  
 
Б) Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 
предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

 
Оценки, полученные муниципальными учреждениями по показателям, входящим в 
данный блок, получены путем проведения обследования помещений учреждений, а 
также с помощью анкетирования посетителей учреждений и отражены в Таблице. 
 В опросе приняли участие более 7500 респондентов – посетителей муниципальных 
учреждений.  

Анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности 
потребителей услуг всех учреждений уровнем оказания услуг. Самый низкий уровень 
удовлетворенности уровнем комфортности условий предоставления услуг из 
проверенных учреждений зафиксирован у МБУК "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "сельский дом культуры поселка Ленина" муниципального образования 
Ленинский сельсовет Оренбургского района (51,1 балла из 100 возможных). Также 
низкий балл по данному критерию набрало МБУК "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "Струковский" муниципального образования Струковский сельсовет 
Оренбургского района (59,1 балла). Данные учреждения получили низкий балл из-за 
того, что их помещения требуют ремонта или находятся на стадии ремонта. 

 
Самые высокие оценки получили: 
1. МБУК «Илекский народный краеведческий музей»  
2. МБУК центр культуры и библиотечного обслуживания "Архангеловский" 

муниципального образования Архангеловский сельсовет Оренбургского района  
3. "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Молодежный" 

муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района 
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4. МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Экспериментальный" 
муниципального образования Экспериментальный сельсовет Оренбургского 
района 

5. МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа 
Все вышеперечисленные учреждения получили наивысший балл (100 баллов). 
 

Наименьшую оценку получило МБУК "Центр культуры и библиотечного 
обслуживания "сельский дом культуры поселка Ленина" муниципального образования 
Ленинский сельсовет Оренбургского района - 51,1 балл. 

 
3. Доступность услуг для инвалидов. 

Оценка доступности услуг для инвалидов рассчитывается по следующим 
показателям: 

А) Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 
учетом доступности для инвалидов, оценивается:  

- 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  

Б) 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 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 

В) Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. 
 

В результате исследования установлено, что оборудованием территории с 
учетом доступности для инвалидов, а также условиями доступности, позволяющими 
инвалидам получать услуги наравне с другими, не обладает ни одно из проверенных 
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учреждений. При этом отмечается довольно высокий уровень удовлетворенности 
доступностью услуг для инвалидов среди опрошенных получателей услуг-инвалидов. 
Средний балл по данному критерию – 55,7 балла из 100 возможных.  

 
Самыми приспособленными для оказания услуг инвалидам и получившими 

наибольшую оценку по данному критерию являются: 
1. МБУК «Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа – 85,4 

б. 
2. Муниципальное культурно-просветительное автономное учреждение 

«Музейно-выставочный комплекс» - 83,9 б. 
3. МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа и МАУК 

«Илекский РДК» - по 78 б. 
 

Самым не приспособленным, с точки зрения доступности услуг для инвалидов 
оказалось МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Югория" 
муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района, которое 
набрало лишь 8,6 баллов по данному критерию. 
Также среди отстающих: 
1. МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Струковский" МО 

Струковский сельсовет Оренбургского района – 20,5 б. 
2. МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зауральный" МО 

Зауральный сельсовет Оренбургского района – 21,3 б. 
3. МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пречистинский" МО 

Пречистинский сельсовет Оренбургского района- 23 б. 
 

4-5 «Доброжелательность, вежливость работников организации» и 
«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

 
Данные критерии оцениваются по показателям, основанным исключительно на 

мнении пользователей услуг.  
Оценки, полученные учреждениями по данным показателям, отражены в 

таблице. 
 
Следует отметить, что практически все учреждения по данным показателям 

набрали баллы выше среднего, средний балл по каждому показателю составляет более 
90% от максимально возможного. 

 
Наивысшие 100 баллов по критерию «Доброжелательность, вежливость 
работников организации» набрали 8 учреждений из 56, при этом все остальные 
учреждения культуры также получили оценку по данному показателю не ниже 90 
баллов. 
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По критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100 баллов 
набрали 10 учреждений, оценку ниже 80 баллов по данному критерию получило 
только одно учреждение - МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания 
"сельский дом культуры поселка Ленина" МО Ленинский сельсовет Оренбургского 
района – 69,1 балл. При этом в большей степени низкая оценка Центра культуры и 
библиотечного обслуживания поселка Ленина объясняется необходимостью ремонта 
данного дома культуры. Об этом свидетельствует и самое большое количество 
предложений, поступивших от посетителей данного учреждения культуры. 

 
Замечания по работе муниципальных учреждений, отмеченные 

пользователями услуг: 
 

Илекский район 
МБУК «Илекский народный краеведческий музей»  
- Предложений или замечаний от посетителей не поступило. 
 
МАУК «Илекский РДК»  
- «У нас новый дом культуры, очень хороший» 
 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района 
Оренбургской области   
- организовать парковку для велосипедов; 
- пополнение фонда доступными новыми книгами, периодическими изданиями; 
- установить кондиционер в отделе обслуживания;   
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
г.Новотроицк 
МАУК «Молодежный центр» город Новотроицка Оренбургской области   
кроме того, пользователи услуг отметили необходимость: 
- ремонта внутренних помещений, санузла, отопления;  
- ремонт там, где занимаются дети в кружках, нет раздевалки;  
-  возможность больше репетировать на сцене хореографическим коллективам;  
- предоставлять сцену для концертных выступлений творческих коллективов.  
 
МАУК «Дворец культуры металлургов г. Новотроицка» Оренбургской области  
- ремонт в детских раздевалках, улучшение условий переодевания детей  
- бесплатные кружки,  
-  чтобы на сцене, где дети репетируют, было тепло.  
 
Муниципальное культурно-просветительное автономное учреждение «Музейно-выставочный 
комплекс» г.Новотроицка Оренбургской области   
Положительные аспекты: 
- Коллективу – «спасибо, что вы есть».  
 
МАУК «Централизованная библиотечная система муниципального образования г. Новотроицк» 
Оренбургской области  
- Больше новой современной и периодической литературы,  
- Обновление мебели для создания комфортной зоны,  
- Перевести взрослое отделение на 1 этаж,  
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- Нет комфортной зоны отдыха (ожидания), 
- В Центральной библиотеке необходимо: обновление фонда, нет подписки, Wi-Fi, новые формы работы 
с молодежью, 
- Ремонт помещений, 
- Организация современного библиотечного пространства, 
- Сделать ремонт во всех библиотеках г. Новотроицка,  
- Обогрев зимой и охлаждаемое помещение летом, 
- Обновление мебели, специально организованных игровых пространств для детей и молодежи,  
- Неудобный график работы библиотеки для работающих по дневному графику,  
- Субботу сделать рабочей.  
 
Саракташский район  
МАУ Саракташского района Оренбургской области «Культурно-развлекательный центр «Мир»   
- Ремонт отопительной системы,  
- Заблаговременное информирование о наличии возможности оплаты безналичным способом или об 
отсутствии ее. 
- Вежливое общение кассиров с посетителями. 
- Более мягкие кресла для ожидания, гардеробную,  
- Необходим сайт,   
- Открыть буфет, 
- Ремонт в фойе,  
- Побольше фильмов в прокате,  
- Проведение дискотек. 
 
МБУ Саракташского района Оренбургской области «Музейно-выставочный центр им. М.М. 
Чумакова»   
- Расширение площадей музея,  
- Обновление выставочного материала, 
- Расширение экспозиции, 
- Увеличение штата сотрудников. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в музее и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК«Централизованная библиотечная система Саракташского района Оренбургской области»  
- Пополнение фонда новой художественной литературой, 
- оборудование парковки, 
- пополнить фонд библиотеки новой художественной литературой,   
- приобрести   мебель в читальный зал,  
-  чтобы картотека была не на бумажных носителях. 
 
МБУК«Централизованная клубная система Саракташского района» Оренбургской области  
-  РЦД в новом здании, 
- информации о предстоящих мероприятиях на афишах поселка, а не в газете. 
- сан. узел внутри помещения, 
- поменять подход к работе, 
- достроить здание ДК в Жёлтом.  
Положительные аспекты: 
Коллективу РЦД желаем творческих успехов.  
Благополучия Вам и доброго зрителя 
 
Светлинский район  
Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры «Металлург» Светлинского района 
Оренбургской области   
- отремонтировать клуб в п. Восточный, 
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- открыть СДК «Восход»,  
- больше проводить мероприятий.  
- Работают с детьми без планов и программ. Оставляют одних разминаться перед занятием без 
присмотра. 
 
МУК «Районный народный краеведческий музей» Светлинского района Оренбургской области  
- больше информации и обновления экспозиции 
 

МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Светлинского района 
Оренбургской области  
- приобрести новые книги, 
- необходимы молодые и более опытные работники,  
 
Северный район  
МБУК«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Северного района Оренбургской 
области  
- Сделать косметический ремонт помещения, 
- Пополнение книжного фонда новой литературой и подписку периодическими изданиями,  
- Улучшить качество (скорость) Интернет,  
- Обновить фонд электронными или аудио книгами,  
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК«Централизованная клубная система» Северного района Оренбургской области  
- В Соковском СДК, Яковлевском СДК, Рычковский СДК обновить музыкальную аппаратуру.  
- Ремонт в Кряжлинском СДК и установить новую музыкальную аппаратуру,  
- Приобрести микрофоны в Курсковасильевский СДК,  
- Приобрести костюмы в Новоборискинский СК, 
- Кинопроектор в РДК,  
- Больше по району расклеивать афиш о мероприятиях,  
-  В Рычковском СДК сделать ремонт, поменять одежду сцены и обновить костюмы вокальной группе 
«Сударушка»,  
- Аксенкинский СДК. Обеспечить данную организацию современным оборудованием,  
- В Красноярском СДК сделать косметический ремонт 
- В Русском Кандыз СДК помещение не соответствует для проведения дискотек,  
- Курсковасильевский СДК - приобрести ноутбук. 
- В Северном РДК приобрести мебель для комфортной зоны отдыха(ожидания), 
- В Яковлевском СДК улучшить материально-техническую базу 
 Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень работы творческой деятельности и  
доброжелательность коллектива. 
 
 Соль-Илецкий район  
МБУК«Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
предложений или замечаний от посетителей не поступило. 
 
МБУК«Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
- увеличение количества подписных изданий газет и журналов, слабое комплектование,  
- улучшение технического оснащения библиотеки,  
- Новых поступлений литературы (художественной, обучающейся), 
- Увеличение книжного фонда. 
 
МБУК«Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
- ремонта в фойе. 
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МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
- Не хватает клубных кружков любого уровня в клубе «Горняк» 
- Установление пандуса в клубе Горняк 
- Проведение мероприятий на открытом воздухе. 
 
МБУК«Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
-  капитальный ремонт здания, 
- установить пластиковые окна,  
- устройство туалетов, 
- приобретение занавеса сцены, 
 
МБУК«Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
- Улучшение условий оказания услуг, 
- Сделать летний кинотеатр на открытом воздухе. 
 
Ясненский г/о 
МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Ясненский городской 
округ Оренбургской области  
- ремонт библиотеки в современном стиле, 
- построить новое здание,  
- Улучшение материально- технической базы,  
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» 
муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области  
- Дополнительные помещения для репетиций 
- Ремонт учреждений 
- Разнообразие видов деятельности 
- Больше мероприятий для инвалидов 
- Ремонт в сельских Домах культуры 
 
Оренбургский район  
МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зауральный" муниципального образования 
Зауральный сельсовет Оренбургского района  
- ремонт здания (обновить фасад); 
- улучшение доступности для инвалидов; 
- проведение большего количества мероприятий. 
 
МБУК "Красноуральский сельский дом культуры и библиотечного обслуживания" муниципального 
образования Красноуральский сельсовет   
- ремонт здания; 
- обновление мебели; 
- для занятий нужно пианино. 
Положительные аспекты: 
Нравятся клубные концерты, хорошая работа с детьми 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Весенний» муниципального образования 
Весенний сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- Увеличить количество часов хореографических, музыкальных и спортивных кружков 
- организовать детский вокально-инструментальный ансамбль, 
- необходим гардероб, санузел в здании, улучшить санитарное состояние помещений, 
- поменять линолеум в помещении, 
- организовать показ фильмов для детей, 
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- организовать мастер-классы, клубы по интересам, 
- сделать помещение библиотеки отдельно от клуба, 
- построить новый клуб.  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Югория» муниципального образования 
Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- установить пандус, 
- установить туалет в помещении,  
- построить новый дом культуры, в библиотеке мало места для проведения мероприятий,  
- улучшить санитарно-гигиенические условия в библиотеке 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Архангеловский» муниципального 
образования Архангеловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- разнообразных кружков для детей,  
- проводить больше мероприятий и праздников,  
- заменить всю электропроводку, 
- необходим новый бильярдный стол,  
- продлить время проведения дискотек до 24.00, 
- подключить wi fi, интернет, 
- вышки для улучшения связи,  
- заасфальтировать парковку и подъезд к клубу,  
-  новой музыкальной аппаратуры,  
-  нормального освещения как на улице, так и внутри помещения. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Благословенский» муниципального 
образования Благословенский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- модернизация ДК 
-  добавить услугу – фитнес 
- поменять микрофоны. 
- сделать капитальный ремонт  
- новых книг об истории  
- нужен ремонт актового зала  
- музыкальной аппаратуры  
- необходима зона отдыха  
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив.  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Гармония» муниципального образования 
Бродецкий сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
-  необходим туалет в здании, а не на улице. 
Положительные аспекты: 
Спасибо всем работниками МБУК "Гармония" за их труд, доброжелательность и вежливость. 
Благодарность за установку пандуса.  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Дедуровский» муниципального образования 
Дедуровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- рекомендовать участие коллективов в онлайн-мероприятиях, 
- организовать танцевальную площадку на улице,  
- необходимы кружки,  
- капитальный ремонт здания,  
- приобретение музыкальных инструментов,  
- необходимы специалисты художественной направленности,  
- улучшение материально-технической базы.   
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Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив.  
Благодарны за концерты и онлайн работу во время карантина, за интересные выставки, хорошие 
издания книг, вежливость работников. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Зубаревский» муниципального образования 
Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- нет туалетной комнаты и воды 
- пересмотреть режим работы  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Урал» муниципального образования 
Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- Увеличить график работы до 24.00,  
- Открыть гардероб, 
- Ремонт отопления, 
- Проводить больше детских познавательных мероприятий, развивать творчество детей дошкольного 
возраста   
- Капитальный ремонт здания, 
- Наличие сайта в сети "Интернет" с расширенным интерфейсом, информационное табло внутри здания, 
- Развивать кружковую работу по интересам,  
- Улучшить работу с людьми пожилого возраста и молодежью, 
- Организовать буфет,  
- Расширить зону парковки, 
- Необходимо улучшить доступ для людей с ограниченными возможностями, 
- Улучшить оснащение библиотеки для проведения литературных гостиных, поэтических вечеров, 
- Рассылать смс-сообщения о предстоящих мероприятиях.  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Каменноозерный» муниципального 
образования Каменноозерный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- предложений не поступило 
Положительные аспекты: 
- Стоит отметить хороший уровень обслуживания и доброжелательный коллектив. 
Благодарности работникам за проведение мероприятий.  
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Караванный» муниципального образования 
Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- Хотелось бы больше новых книг для детей и подростков,  
- Больше классической литературы в современных изданиях,  
- обеспечить новой литературой 
- провести ремонт в библиотеке, заменить мебель, 
- освещать материалы о ветеранах труда,  
Положительные аспекты: 
 Особая благодарность работникам за работу в социальных сетях, которая освещает жизнь 
поселка, а также за газету «Вестник Караванного». 
 Стоит отметить хороший уровень работы центра культуры, вежливый и доброжелательный 
коллектив. 
 
МБУК «Нижнепавловский центр культуры и библиотечного обслуживания» муниципального 
образования Оренбургского района Оренбургской области  
- ремонт здания, 
- увеличить скорость интернета в библиотеке. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив.  
Благодарность работникам ДК.  
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МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания» муниципального образования Никольский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- ремонт уличной эстрады 
- нужен хореограф и концертмейстер 
- улучшить материально-техническую базу  
- необходима новая аппаратура и микрофоны 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания.   
  
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания» сельский дом культуры поселка Ленина 
муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- капитальный ремонт здания, СДК находится в аварийном состоянии.  
 
МБУК «Творческо-методический центр» Оренбургского района Оренбургской области  
- обновление книжного фонда  
- помещение побольше 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
Благодарность сотрудникам за оказываемую методическую помощь и за предоставление услуг на 
дому.  
 
МБУ «Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного обслуживания 
«Вдохновение» МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области  
- проводить больше  дискотечных вечеров с профессиональным диджеем, вечеров-встреч «Кому за…», 
- заменить мебель в фойе,  
- создать больше спортивных секций и кружков, 
- необходимы руководители для клубных формирований (игра на музыкальном инструменте, 
рисование), 
- школа танцев для взрослых,  
- необходим бар в клубе. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Южноуральский» муниципального 
образования Южноуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- необходим новый клуб  
- увеличение площади  
- увеличить количество новых книг 
- больше занятий с детьми в кружках  
- расширить спектр услуг и варианты подачи (в т.ч. дистационно) 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания и доброжелательный коллектив. Благодарность за 
работу с детьми, за концерты, за встречи. 
 
МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Юбилейный" муниципального образования 
Чебеньковский сельсовет Оренбургского района  
- сделать капитальный ремонт; 
- улучшить освещение в учреждении; 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Пречистинский» муниципального 
образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- Сделать туалет и водопровод в помещении 
- необходим капитальный ремонт здания,  
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- проводить больше дискотек, молодежных вечеров, 
-  продлить время проведения дискотек, 
- занятия для детей по хореографии. 
 
МБУК «Сельский дом культуры «Приуральский» муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- обновить книжный фонд,  
-  реконструкция здания с целью обустройства гардероба и туалета,  
- нет туалета и воды,  
- помещения больше,  
- читального зала. 
 
МБУК «Сельский дом культуры «Соловьевский» муниципального образования Соловьевский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- построить новый клуб,  
- отсутствие внутри здания туалета,  
- ремонт отопления, 
- улучшить материально-техническую базу,  
- улучшить санитарные условия 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хорошую работу сотрудников учреждения и доброжелательный коллектив. 
Благодарность за кружковую деятельность, за внимательное отношение, за концертные номера, за 
привлечение волонтеров на мероприятия. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Струковский» муниципального образования 
Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- капитальный ремонт в здании (сцена, отопление, свет и др.), 
- необходимость гардероба,  
- сделать пандус для инвалидов,  
- ремонт санитарно-гигиенического помещения,  
- проводить больше дискотек, тематических вечеров. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания муниципального образования Подгородне-
покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»  
- новое помещение для библиотеки, 
- конкурсов, квестов, диспутов, кружков др. для подростков, 
- комфортной зоны для занятий по хореографии, 
- требуется увеличение площади ЦКиБО, 
- туалета для людей с ограниченными возможностями, 
- увеличения кружков  и кабинетов для занятий , 
- посетителям ксерокопировать и распечатывать документы. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области»  
- организовать студию современного танца, 
- проведения дискотек,  
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- кружки для взрослых, клубы по интересам,  
- проводить больше работы с молодежью и детьми,  
- организовывать вечера- встреч для пожилых людей,  
- увеличить парковку для транспорта,  
- нужен большой зрительный зал,  
- обучение игре на гитаре 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень работы  и дружный, работоспособный доброжелательный 
творческий  коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Чкаловский» муниципального образования 
Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- сделать раздевалку, 
- обновление книжного фонда библиотеки, 
- установить детскую площадку на территории клуба, 
- необходимо видео-проекционное оборудование, 
- ремонт отопления, 
- здание требует капитального ремонта, 
- увеличить количество кружков, 
- пороги при входе в здание высокие. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке и доброжелательный коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Экспериментальный» муниципального 
образования Экспериментальный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   
- возобновить показы фильмов на большом экране, 
- провести капитальный ремонт в здании,  
- обустроить территорию. 
- необходимо заменить окна,  
- ремонт танцевального зала 
- необходим в библиотеке полный рабочий день  
- обновить и пополнить библиотечный фонд 
- заменить кресла в зрительном зале, 
- пополнить штат. 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в библиотеке, доброжелательный и отзывчивый 
коллектив. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Первомайский» МО Первомайский 
поссовет Оренбургского района Оренбургской области   
- организовать парковку  
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания в учреждении и доброжелательный коллектив. В 
анкете прописаны слова благодарности сотрудникам учреждения за работу, высказано желание 
возобновления проведения мероприятий и концертов. 
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МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Пугачевский» МО Пугачевский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области   
- Строительство нового Дома культуры (постройте клуб нам, так хочется, чтобы был красивый, 
мы это заслужили) 
- организация общественного транспорта 
Положительные аспекты: 
Стоит отметить хороший уровень обслуживания и доброжелательный коллектив. Много 
благодарственных слов работникам учреждения культуры. 
 
МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Молодежный» Муниципального образования 
Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  
- Побольше современной литературы 
Положительные аспекты: 
Жители села высказались положительно в отношении сотрудников Центра культуры и 
библиотечного обслуживания «Молодежный» и их деятельности 
«Дом культуры - это сердце села и отражение жизни сельчан. Где еще можно встретиться и 
культурно отдохнуть, а концерты получше городских, свои же поют» 
Хотелось бы выразить коллективу Дома культуры благодарность за чуткое отношение к людям 
преклонного возраста, хорошо, что есть возможность получать книги на дому  

 
 
Итоговые оценки, полученные учреждениями: 

 
Илекский район 
1 МАУК «Илекский РДК»  - 94,5 б. 
2 МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 
района Оренбургской области - 93,1 б. 
3 МБУК «Илекский народный краеведческий музей» - 92,3 б. 
 
г.Новотроицк 
4 Муниципальное культурно-просветительное автономное учреждение «Музейно-
выставочный комплекс» - 92,2 б. 
5 МАУК «Централизованная библиотечная система муниципального образования 
город Новотроицк» - 85,2 б. 
6 МАУК «Дворец культуры металлургов г Новотроицка» - 84,1 б. 
7 МАУК «Молодежный центр» - 82,8 б. 
 
Оренбургский район 
8 МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания муниципального 
образования Подгородне-покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области" - 90,4 б.  
9  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Экспериментальный" 
муниципального образования Экспериментальный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 90,0 б. 
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10  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Молодежный" 
муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 89,7 б. 
11  МБУК «Творческо-методический центр» - 89,4 б. 
12  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания" муниципального 
образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 
89,3 б. 
13  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Юбилейный" 
муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 89,1 б. 
14  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Караванный" 
муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 89,0 б. 
15  МБУК "Центр культуры муниципального образования Пригородный сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области" - 88,8 б. 
16  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Гармония" 
муниципального образования Бродецкий сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 88,7 б. 
17  МБУК "Красноуральский сельский дом культуры и библиотечного 
обслуживания" муниципального образования Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области - 88,6 б. 
18  МБУК "Нижнепавловский центр культуры и библиотечного обслуживания" 
муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 88,4 б. 
19  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Первомайский" 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 86,7 б. 
20  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Южноуральский" 
муниципального образования Южноуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 86,6 б. 
21  МБУ "Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного 
обслуживания "Вдохновение" муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 86,7 б. 
22  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Дедуровский" 
муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 85,5 б. 
23 МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Чкаловский" 
муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 85,3 б. 
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24  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Благословенский" 
муниципального образования Благословенский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 85,0 б. 
25  МБУК "СДК "Приуральский" муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 84,8 б. 
26  МБУК "СДК "Соловьевский" муниципального образования Соловьевский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 84,8 б. 
27  МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания "Архангеловский" 
муниципального образования Архангеловский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 84,7 б. 
28  МБУК "Дом культуры и библиотечного обслуживания "Нежинский" 
муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 82,4 б. 
29 МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зубаревский" 
муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 80,3 б. 
30  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Зауральный" 
муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района О 
Оренбургской области - 79,4 б. 
31 МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания "Урал" муниципального 
образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 
77,3 б. 
32  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Каменноозерный" 
муниципального образования Каменноозерный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 77,3 б. 
33  МБУК "ДК "Степановский" муниципального образования Степановский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - 76,5 б. 
34  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пугачевский" 
муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 76,1 б. 
35  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Пречистинский" 
муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 76,0 б. 
36  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Весенний" 
муниципального образования Весенний сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 75,0 б. 
37 МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "сельский дом культуры 
поселка Ленина" муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области - 70,2 б. 
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38  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Струковский" 
муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 67,9 б. 
39  МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания "Югория" 
муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области - 63,1 б. 
 
Саракташский район 
40  МБУК «Централизованная библиотечная система Саракташского района 
Оренбургской области» - 89,8 б.  
41 МБУ Саракташского района Оренбургской области «Музейно-выставочный центр 
им М. М. Чумакова» - 85,3 б. 
42  МБУК «Централизованная клубная система Саракташского района» - 81,9 б. 
43  МАУ Саракташского района Оренбургской области «Культурно-развлекательный 
центр "Мир"» - 72,1 б. 
 
Северный район 
44  МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Северного 
района - 89,8 б. 
45  МБУК «Централизованная клубная система» Северного района Оренбургской 
области - 85,1 б. 
 
Соль-Илецкий городской округ 
46  МБУК «Центр культурного развития» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области - 96,0 б.  
47  МБУК «Клуб досуга и творчества» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области - 92,0 б. 
48  МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области - 90,1 б. 
49  МБУК «Краеведческий музей» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 
области - 87,5 б. 
50  МБУК «Клуб народного творчества» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области - 82,4 б. 
51  МБУК «Дом культуры» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 
- 78,8 б. 
 
Ясненский городской округ 
52  МБУК «Централизованная клубная система» муниципального образования 
Ясненский городской округ - 90,8 б. 
53  МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования 
Ясненский городской округ - 85,5 б. 
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Светлинский район 
54 МУК «Районный народный краеведческий музей» - 77,7 б. 
55 МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Светлинского 
района» - 74,0 б. 
56 МУК «Районный дом культуры «Металлург» - 70,2 б. 
 
 
Рейтинг муниципальных образований (на основании средних баллов, полученных 
всеми учреждениями культуры, расположенными на территории соответствующего 
муниципального образования): 
 

1. Илекский район - средний балл - 93,3 б. 
2. Ясненский городской округ - средний балл - 88,2 

3. Соль-Илецкий городской округ - средний балл - 87,8 

4. Северный район- средний балл - 87,5 

5. г.Новотроицк- средний балл - 86,1 б. 
6. Оренбургский район - средний балл - 82,9 

7. Саракташский район- средний балл - 82,3 

8. Светлинский район- средний балл - 74,0 
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