
мунпцнп альfi оý уч рsжд*нпе культуры
Селрекlлй fi ом Культуры <<Кугейrrиковскшй>>

Кутейпшковского сельского шоселенпя

Аналнз анкýтироваItия

уровня качеств& окflзffния муниципальных услуг.

С 1 по 15 марта 2019 года в стаýицý Кутейниковской

прохOдило анкетирование, целью которого стаJIо вьUIвление уровня

качества окi}зания муниципапъных услуг, предоставляемцх

населению сýльýким домом кулътуры кКутейниковскийр. Всего

участие приняли 47 человýк в возрасте от 18 лет.

В резулътате проведенного социологического исследования

проанализируем поJIученныý данные {rа прuJrrере преdлаеаеwtой

ж"umеляд,| сmанuцы aHKembt):

Воrrросы

Что вы знаете о культурпо - досуговом rIрýждеппш
Вашего паселешноrtl пункта {сельскоzо ДК, клуба)?

ответы
Да Нет

Зна:о м9ýто ýго расположения. 4,| 0
знаю lшtlн шроводимых меропýижrаiа в кпчбе. 1l зб
Знаком с расположешIем помещенlй, иктерьером. 47 0
освеломлен 0 пDелстояших меDопоиятиrIх. з9 8

практичеýки ничего не знаю. 0 0
Как часто Вы бываете в клубе {ДК)?
{выберште вариант)
Несколък0 раз в недеJIю. 9
Примерн0 од{н - два рiLза в неделю. 10
Примерно од{н раз в месяц и чаще. 27
Одшr - два раза в год. 1

устраивает лш Вас графнк шаботы Сдк" клчбя?
Да, 41
Нет.
ýаrrlи fiредложениJl гlо графику работы.

преdлоэtсенuй внесено не бьtло



Удов"lrетворепы лш Вы пабором кульryрпых услуг в
СДк {мlубе)?

ответы
Да Нет

Кrубные формирования {тпобите"гьскиý объедш-rеъпля,
коллективы хyдожествешrой самодеятельности)

4"I 0

Концеоты 4,| 0
тсатраlrизованные поодстазления 4| 6

Вечера отдыха aaJJ l4
.Щискотеr*t ?9 18

Кgнкyрсы 4,| 0
Посиделлшr 4,| 0
Наполные IчляниrI 47 0
Народные праздники 47 0
Фестиваппа, смотры 47 0
лпчгие мепоilоиятиrI (vкжаmь конкпеmно)
В какой мере Вы удовлетворены?
{эыберште вариапт}

ответы
Удов. Не удов.

Информшцлей о предоставJuIемых кульryрных усJIугаJ( в
слк

47 0

оформлением помещешй 47 0
Вехrrптвостъю, тактиrmостъю и компетен,тностъю
творческIDr работнлтков СДК

л,7+l л(J

Еслп Вы пользовалшсь уýлугами данЕогtl учреждения культурыл то как, по
Вашему мненпю, измешплflсь ег0 работа з8 пOследнее Bpervlп? {выберите влршвrrт}
улччшилась 47
остапась на поежнем чDовне 0
ухчдшшrасъ 0
Затрудн*ось отвститъ 0
Какше новы8 культурпые уs.пуги Вы хотtJlи бы полу.rить в СЛt в 2019 rоду"
{конкпетпо)

преdлоэtсенuй внесено не бьlло

L{ в заключешие чкажпте, пожалуfiста, некоторые сведения о себе
Ваш вOзраст (полньlх леm} от 18 до25 - 7 человек

ат 26 до 40 - 26 чедовек
от 41 и более - 14

человек
Псл Женсклй - 36 человек



мчжской- tl человек
Род деяrельнOсти (учаtцuйся, сmуd е н m, рабочuй,
служаlцuй, пр е dпрuнltjааmе ilь, пе н cltoа ер, вр еменн 0 н е

раб оmаюlцuй, dруеuе варuанmьф

С"гryжашрrй - 27
челсвека

Рабочld* 13 чgловек
Пенсионер- 2 человека
Предtринимателъ * 2

челOвек
Учатщайся - 3 человека

Образованпе (укажаmе) Высшее * 25 человек
Срелнее cпeIцIitJБHOe *

22 человека
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