
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕ ССКОЙ РЕ СПУБЛИКИ

369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Ленина, ,Щом Правительства. каб. 255. тел,26-65-82, (laKc 26-69-80, e-mail:МйБП@krct rr"

прикАз

J\ъ lI7 |з.09.2017

об утверждении рейтингов учреждений культуры по итогам проведения
независимоЙ оценки качества ок€вания услуг в 2017 году

В целях реализации подпункта ((к)) пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2OI2 г. j\Ъ 5g7 (о мероприятиях по
ре€tлизации государственной соци€Lльной политики)), Закона Российской
Федерации от 21.07.20]4 Ns 256 (О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации lrо вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, соци€lJIьного обслуживания, охраны здоровья и образования)), в
соответствии с прик€вом Министерства культуры Карачаево-черкесской
Республики от |4.04.2017 J\JЪ55 <Об организации работы по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры)) и на
основании результатов независимой оценки качества оказания услуг
учреждениямИ культуры, утвержденных 18.09.2017г. протоколом J\ъ 4
Общественного совета при Министерстве культуры Карачаево-Черкесской
(далее - Протокол),

ПРИКАЗЫВАЮ:
;

1. Утвердить рейтинг учреждений культуры, прошедших в 2ol7 году
независимую оценку качества услуг. (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Министр Доrr"^( ".?u. 2 Р.Х. Бороков



Рейтинг
I,Iрошедших независи

ждений культуры КЧР,
оценку качества оказываемых услуг

пь Наименование уфещдения Баллы Рейтинг
l Республиканское государстве]

учреждение <Государственна,
библиотека Карачаево-Черкес
Х.Б. Байрамуковой>>

ное Kt}ЗeHHoe

национtlльная
кой республики им.

9,0 1

2. МуниципtLпьное бюджетное у,
культуры г.Черкесска>>

реждение <.Щворец
8,6 2

J. Республиканское государствеF

учреждение <Карачаево-Черке

республиканская библиотека д
слабовидящих))

шое казенное
сская
ля незРячих и

8,4 aJ

4. Республиканское государствеliное бюджетное
учреждение <Карачаево-Черкесский
республиканский центр народНой культуры)

7,8 4

5.
v

Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Республиканскиfr черкесский
драматичеокий театр имени М. О. Акова>

]

7,8 4

6. Республиканское государствеЕ

учреждение <Государственна.d
Карачаево-Черкесской Респубj

ное бюджетное

филармония
tики)

7,8 4

7.

Муниципальное кiвенное учр{жление <Щентр
культуры и досуга Прикубансrtого района>

7,5 5

8.

Муниципальное казенное учрЕ
<Центр культуры и досуга Ма.1

района> ]

ждение культуры
Iокарачаевского 7,5 5

9. Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Карачаевский др;tматический театр 7,5 5

10.

Муниципальное казенное учреждение культуры
<Центр культуры и досуга Крqсновосточного
сельского поселениlI)) 

i

7,4 6

11 Республиканское государствеч
учреждение <Ногайский драмd

,ное бюджетное
тический театр>

7,з ,7

|2. Муниципальirое кilзенное учрЕждение
Карачаевского городского округа <Центр культуры,
досуга и библиотечного обслу}кивания))

7,| 8

13. Муниципальное казенное учрЕждение культуры
<Краснокурганский сельский дом культуры> 6,9 9

14. Муниципtшьное бюджетное у,iреждение культуры
<Зеленчукская центральная бЙблиотека>

6,9 9

15. Республиканское государствеЁное бюджетное
учреждение <Государственныfi республиканский
абазинский драматический театр>

6,5 10

1б. Муниципальное кчвенное учреждение культуры
<Дом культуры Кызыл-Покунского сельского
поселения> l

l

6,5 10


