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Проведение независимой оценки качества оказания  

в учреждениях культуры Кабардино-Балкарской Республики  

в 2017 году  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 года №286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» организацией-оператором Частным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт новых форм обучения» проведена независимой оценки качества оказания 

услуг учреждениями культуры Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году. 

 

Цели и задачи проведения независимой оценки качества  

оказания услуг организациями культуры 
 

Цели проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры КБР: 

1) улучшение информированности потребителей о качестве оказания услуг 

организациями культуры; 

2)  установление диалога между организациями культуры и гражданами - 

потребителями услуг; 

3) повышение качества организации услуг населению в сфере культуры. 

 

 

Независимая оценка была проведена в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства культуры РФ, утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 261 «Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг  организациями культуры» с использованием показателей 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 

ноября 2016 г. № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры».  

Данная оценка была осуществлена в отношении 137 организаций культуры на 

основании протокола заседания Общественного совета при Министерстве культуры 

Кабардино-Балкарской Республики №2 от 6 марта 2017 года «Об утверждении 

перечня учреждений культуры, принимающих участие в независимой оценке 

качества оказания услуг в сфере культуры в 2017 году»  

Основные критерии независимой оценки качества: 

- критерий открытости и доступности информации об организации; 

- критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их 

получения; 

- критерий времени ожидания предоставления услуги; 

- критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

организации; 

- критерий удовлетворенности качеством оказания услуг. 



 

 

3 

Критерии независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

 
Код 

показателя 

Показатель Источник 

информации 

Группа 

организаций 

Диапазон 

значений 

показателей 

Формулировка в анкете 

Открытость и доступность информации об организации культуры (0 - 30 баллов) 

 

0122000009 Наличие общей информации об 

организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" в 

соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 

N 277 "Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

"Интернет" 

официальный 

сайт 

организации 

культуры 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 - 

0211000008 Наличие информации о деятельности 

организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети "Интернет" в 

соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 

N 277 "Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности 

официальный 

сайт 

организации 

культуры 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

0-10 - 
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организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети 

"Интернет" 

иные 

организации 

культуры 

0211000010 Доступность и актуальность 

информации о деятельности 

организации культуры, размещенной 

на территории организации 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Оцените доступность и 

актуальность информации о 

деятельности организации, 

размещенной на стендах, 

вывесках 

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (0 - 50 баллов) 

 

0212000014 Доступность услуг для инвалидов 

 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

0-10 Обеспечение возможности 

для инвалидов посадки в 

транспортное средство и 

высадки из него перед 

входом в организацию 

культуры, в том числе с 

использованием кресла-

коляски  

Оснащение организации 
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иные 

организации 

культуры 

специальными устройствами 

для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, 

раздвижные двери, 

приспособленные перила, 

доступность санитарно-

гигиенических помещений, 

звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.) 

Наличие сопровождающего 

персонала и возможности 

самостоятельного 

передвижения по территории 

организации 

Компетентность работы 

персонала с посетителями-

инвалидами 

Размещение информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к учреждению и 

услугам 

0212000012 Удобство пользования электронными 

сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе 

с помощью мобильных устройств) 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

0-10 Оцените удобство 

пользования электронными 

сервисами, 

предоставляемыми 
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досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

организацией (в том числе и 

с помощью мобильных 

устройств)  

0112000011 Дополнительные услуги и 

доступность их получения 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Как Вы оцениваете 

дополнительные услуги, 

предоставляемые 

организацией и доступность 

их получения?  

0212000013 Удобство графика работы 

организации культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

0-10 Насколько вас в целом 

устраивает график работы 

организации? 
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иные 

организации 

культуры 

0212000010 Комфортность условий пребывания в 

организации культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Оцените комфортность 

условий пребывания в 

организации 

Время ожидания предоставления услуги (0 - 20 баллов) 

 

0213000004 Соблюдение режима работы 

организацией культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

0-10 Приходилось ли Вам 

сталкиваться с тем, что 

сотрудники организации 

нарушали режим работы 

(приходили позже рабочего 

времени, отсутствовали на 

рабочем месте длительное 

время и т.д.)? * 
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культуры 

0213000005 Соблюдение установленных 

(заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Сталкивались ли Вы с 

несоблюдением 

установленного 

(заявленного) времени 

предоставления услуг 

(проведения мероприятий)?  

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0 - 20 баллов) 

 

0214000003 Доброжелательность и вежливость 

персонала организации культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Как Вы оцениваете 

доброжелательность и 

вежливость персонала 

организации? 

0214000004 Компетентность персонала изучение театры, музеи, 0-10 Как Вы оцениваете 
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организации культуры мнения 

получателей 

услуг 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

компетентность персонала 

организации культуры?  

Удовлетворенность качеством оказания услуг (0 - 40 баллов) 

0215000008 Общая удовлетворенность качеством 

оказания услуг организацией 

культуры  

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Насколько в целом Вы 

удовлетворены условиями 

оказания услуг?  

0215000009 Удовлетворенность материально-

техническим обеспечением 

организации культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

0-10 Оцените материально-

техническое обеспечение 

организации  
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досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0215000011 Удовлетворенность качеством и 

полнотой информации о 

деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте 

организации культуры в сети 

«Интернет» 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Оцените качество и полноту 

информации об организации, 

размещенной на 

официальном сайте  
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0215000010 Удовлетворенность качеством и 

содержанием полиграфических 

материалов организации культуры 

изучение 

мнения 

получателей 

услуг 

театры, музеи, 

библиотеки, 

организации 

культурно-

досугового типа, 

парки культуры и 

отдыха, цирки, 

зоопарки, 

кинотеатры, 

иные 

организации 

культуры 

0-10 Оцените качество и 

содержание 

полиграфических 

материалов организации  
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Показатели, формируемые на основе анализа информации 

на официальном сайте организации культуры 
Наименование показателя, 

характеризующего общие критерии 

качества оказания услуг организациями 

культуры в соответствии с приказом № 

2542 (s) 

Наименование информационного объекта (k) 

Уровень 

поисковой 

доступност

и (,) в 

баллах  
1.1. 

(s1) 

Наличие общей информации об 

организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом 

Минкультуры России от 20.02.2015 

№ 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций 

культуры, размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети 

«Интернет»  

1 
Полное наименование организации 

культуры 

1 

2 
Сокращенное наименование организации 

культуры 

1 

3 Почтовый адрес организации культуры 1 

4 
Схема размещения организации культуры, 

схема проезда 

1 

5 
Дата создания организации культуры, 

сведения об учредителе (учредителях) 

1 

6 

Учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

1 

7 
Режим, график работы организации 

культуры 

1 

8 Контактные телефоны 1 
9 Адрес электронной почты 1 

10 

Фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации 

культуры, её структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

1 

1.2 

(s2) 

Наличие информации о 

деятельности организации 

культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети 

«Интернет» в соответствии с 

приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к 

содержанию и форме 

предоставления информации о 

деятельности организаций 

культуры, размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

и организаций культуры в сети 

«Интернет»  

1 Сведения о видах предоставляемых услуг 1 
2 Копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления 

1 

3 Перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги 

1 

4 Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых 

услуг) 

1 

5 Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

1 

6 Копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

1 

7 Информация о планируемых мероприятиях 1 
8 Информация о выполнении 

государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения 

1 

9 Результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении 

качества их деятельности 

1 

10 План по улучшению качества работы 

организации 

1 
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Методика и инструментарий независимой оценки качества  

оказания услуг организациями культуры 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры 

включала в себя совокупность методов социологического исследования (контент-

анализ сайтов) и анкетный опрос получателей услуг организаций культуры, 

которые позволили получить комплексную информацию об оцениваемых 

объектах. 

В рамках данной независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры были проведены:  

 контент-анализ информации на официальных сайтах организаций 

культуры; 

 анкетный опрос получателей услуг. 
 Исследование интернет-сайтов организаций культуры осуществлено 

методом сплошного просмотра содержимого страниц web-ресурса (скрининг 

наличия) с выявлением и фиксацией в соответствии с показателями, 

определенными Методическими рекомендациями, являющимися приложением к 

приказу Минкультуры России от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» информационных объектов. 

 Максимальное количество баллов по всем блокам для организаций 

культуры – 160 баллов, что составляет 100%. 

      Средний балл, полученный организациями культуры по первому критерию 

«Открытость и доступность информации об организации культуры», составил 

14,84    балла из 30 возможных, или 49.47%. Это достаточно невысокая оценка по 

сравнению с другими критериями. Два из трех показателей оцениваются на 

основе контент-анализа официальных сайтов организаций. В ходе знакомства с 

сайтами выяснилось, что организациями культуры созданы сайты, вместе с тем на 

данных сайтах отсутствуют обязательные информационные объекты.  

Таким образом, средняя оценка первого показателя «Наличие общей 

информации об организации культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России  от 

20.02.2015 № 277 находится на уровне 5,34 б. из 10 максимальных (53,4%). На 

сайтах в основном присутствует полное и сокращенное название организации, 

информация о дате открытия и учредителе, контактная информация, сведения о 

руководстве, афиша мероприятий. Однако часто нет сведений об учредительных 

документах организации и самих этих документов, графика работы организации, 

схемы размещения или проезда к организации культуры. 

Второй показатель «Наличие информации о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 получил 

очень низкую оценку по результатам контент-анализа сайтов – 1,45 б. из 10. Чаще 

всего на сайтах присутствует информация о планируемых мероприятиях, однако в 

большинстве случаев отсутствуют документы о финансово-хозяйственной 

деятельности, информация о материально-техническом обеспечении, перечень 

услуг, прейскурант цен и льготы на оплату услуг. 

consultantplus://offline/ref=FFBEDD5E3EA1ABC02C09F52ADD76E924A9569D8CCD7BE646DFEA9278EFfCq2L
consultantplus://offline/ref=FFBEDD5E3EA1ABC02C09F52ADD76E924A9569D8CCD7BE646DFEA9278EFfCq2L


 

 

14 

Стоит отметить, что небольшое число официальных сайтов организаций 

культуры имеют очень достойные сайты как с точки зрения потребителя услуг, 

так и с позиций представленности на них официальной информации о 

деятельности учреждений культуры. Среди них сайт ГКУК «Государственная 

национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова».   

Третий показатель «Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на территории организации» 

оценивался непосредственно потребителями услуг организаций и получил 

достаточно высокую среднюю оценку – 8,06 б. из 10, что свидетельствует о том, 

что в целом в организациях имеются информационные стенды, афиши и т.п., что 

делает информацию о их деятельности и мероприятиях доступной 

потенциальным потребителям услуг организаций культуры.  
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№ Наименование учреждения 

Общий балл по                 

1 - критерий 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

1 - критерий открытости и доступности информации об организации 

Показатели 

0211000009 - Наличие 

информации о 

деятельности 

организации культуры 

на официальном сайте 

организации культуры 

в сети «Интернет» в 

соответствии с 

приказом 

Минкультуры России 

от 20.02.2015 № 277 

0211000008 - Наличие 

общей информации об 

организации культуры на 

официальном сайте 

организации культуры в 

сети «Интернет» в 

соответствии с приказом 

Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 

0211000010 - 

Доступность и 

актуальность 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

территории 

организации 

1 

0701010712-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН" 18,50 3,00 6,00 9,50 

2 

0701012396-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.БАКСАНЕНОК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 13,50 0,00 6,00 7,50 

3 

0701012607-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КУБА-ТАБА 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР 13,13 0,00 5,00 8,13 

4 

0701013294-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМУ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КИШПЕК БАКСАНСКОГО 

РАЙОНА 

 14,05 0,00 5,00 9,05 
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5 

0701014636-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "ХУТОР" Г.БАКСАНА 14,30 0,00 5,00 9,30 

6 

0701016224-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. АТАЖУКИНО 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 15,80 0,00 6,00 9,80 

7 

0701016231-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ЖАНХОТЕКО 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 11,90 0,00 5,00 6,90 

8 

0701016256-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИСЛАМЕЙ 13,50 0,00 6,00 7,50 

9 

0701016263-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.КРЕМЕНЧУГ-

КОНСТАНТИНОВСКОЕ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 14,60 0,00 5,00 9,60 

10 

0701016270-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. ПСЫХУРЕЙ 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 12,14 0,00 5,00 7,14 

11 

0701016288-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ПСЫЧОХ 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 14,45 0,00 5,00 9,45 

12 

0701016295-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.КУБА 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 15,40 0,00 6,00 9,40 



 

 

17 

13 

0701016312-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.НИЖНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 14,75 0,00 6,00 8,75 

14 

0701016320-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" СП ВЕРХНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 12,67 0,00 6,00 6,67 

15 

0701016337-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАЮКОВО 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 14,70 0,00 6,00 8,70 

16 

0702003919-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 21,85 4,00 9,00 8,85 

17 

0702010627-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 22,70 4,00 9,00 9,70 

18 

0702010634-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 20,80 4,00 9,00 7,80 

19 

0702010881-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНАДАХА 16,50 2,00 7,00 7,50 
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20 

0702010899-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛКА 18,70 6,00 7,00 5,70 

21 

0702011074-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАБАЗ 10,70 0,00 2,00 8,70 

22 

0702011099-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОВОДСКОЕ 20,43 6,00 8,00 6,43 

23 

0702011109-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЧМАЛКА 17,40 5,00 6,00 6,40 

24 

0702011116-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗОЛЬСКОЕ 19,00 7,00 7,00 5,00 

25 

0702011155-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВХОЗНОЕ 14,50 1,00 6,00 7,50 

26 

0702011194-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭТОКО 20,60 6,00 7,00 7,60 

27 

0702011204-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИРЕЧНОЕ 16,32 2,00 7,00 7,32 

28 

0702011211-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМ.Д. МАХОВОЙ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО 21,22 7,00 7,00 7,22 
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29 

0703005676-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ 

КОТЛЯРЕВСКАЯ" МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,КБР 20,45 4,00 7,00 9,45 

30 

0703005683-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" 

С.П.СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 13,80 0,00 5,00 8,80 

31 

0703005690-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ИВАНОВСКОЕ 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 14,30 0,00 6,00 8,30 

32 

0703005732-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ "РОССИЯ" ГОРОДА 

МАЙСКОГО КБР" 15,42 0,00 7,00 8,42 

33 

0703005926-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 13,65 0,00 4,00 9,65 

34 

0703005940-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г. 

МАЙСКОГО" 14,85 1,00 5,00 8,85 

35 

0705006636-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

БЕЛОГЛИНСКОЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 11,35 2,00 2,00 7,35 
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36 

0705006763-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 9,30 0,00 1,00 8,30 

37 

0705006770-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ТЕРЕКСКОЕ" 11,00 2,00 3,00 6,00 

38 

0705006918-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НИЖНИЙ КУРП" 9,65 1,00 1,00 7,65 

39 

0705007051-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

"ТЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 10,40 0,00 4,00 6,40 

40 

0705007069-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. В.КУРП" 11,70 2,00 2,00 7,70 

41 

0705007196-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НОВАЯ БАЛКАРИЯ" 9,55 1,00 2,00 6,55 

42 

0705007478-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. АРИК" 10,07 2,00 2,00 6,07 

43 

0705007492-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ДЕЙСКОЕ" 9,15 1,00 2,00 6,15 

44 

0705007615-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 10,60 1,00 2,00 7,60 

45 

0705008418-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ТАМБОВСКОЕ" 8,09 1,00 1,00 6,09 
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46 

0705008432-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ХАМИДИЕ" 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 9,85 0,00 2,00 7,85 

47 

0705008471-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8,55 0,00 0,00 8,55 

48 

0705008489-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ПЛАНОВСКОЕ" 13,18 2,00 3,00 8,18 

49 

0705008538-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

УРОЖАЙНОЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 10,35 1,00 2,00 7,35 

50 

0705008545-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ИНАРКОЙ" 8,80 2,00 1,00 5,80 

51 

0705008552-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. В-АКБАШ" 7,15 0,00 1,00 6,15 

52 

0705008665-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ДЖУЛАТ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 8,70 1,00 2,00 5,70 

53 

0706002031-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" Г.П. КАШХАТАУ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 13,27 0,00 5,00 8,27 
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54 

0706005321-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.БАБУГЕНТ 13,13 0,00 5,00 8,13 

55 

0706005339-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. ЖЕМТАЛА 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 16,10 2,00 6,00 8,10 

56 

0706005346-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРПЕГЕЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 12,75 0,00 4,00 8,75 

57 

0706005353-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАРАГИЖ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 10,45 0,00 1,00 9,45 

58 

0706005360-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.АУШИГЕР 18,50 0,00 9,00 9,50 

59 

0706005378-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КАРАСУ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 11,55 0,00 4,00 7,55 

60 

0706005385-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ВЕРХНЯЯ 

БАЛКАРИЯ 12,70 0,00 4,00 8,70 

61 

0706005402-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. БЕЗЕНГИ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 11,90 0,00 2,00 9,90 

62 

0707008773-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ТАШЛЫ-ТАЛА" 19,55 3,00 9,00 7,55 
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63 

0707010109-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА КБР 24,00 5,00 10,00 9,00 

64 

0707010540-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР "НУР-ЕТ" 17,30 1,00 7,00 9,30 

65 

0707012071-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ОЗРЕК" 19,60 4,00 8,00 7,60 

66 

0707012307-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРГУДАН" 21,25 7,00 7,00 7,25 

67 

0707012547-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ХАТУЕЙ" 20,65 5,00 8,00 7,65 

68 

0707012681-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВТОРОЙ ЛЕСКЕН" ЛЕСКЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,40 3,00 9,00 7,40 

69 

0707013950-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АНЗОРЕЙ" 24,20 7,00 9,00 8,20 

70 

0707015114-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ Г.НАРТКАЛА" 11,25 1,00 1,00 9,25 

71 

0707015160-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"УРВАНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 10,56 0,00 4,00 6,56 



 

 

24 

72 

0707015185-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК" 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 11,26 0,00 7,00 4,26 

73 

0707015202-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАБО" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 15,45 0,00 6,00 9,45 

74 

0707015227-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"НАРТКАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА " 15,23 1,00 7,00 7,23 

75 

0707015234-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ" Г. НАРТКАЛА 12,95 1,00 5,00 6,95 

76 

0707015241-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАХУН" 1,55 0,00 1,00 0,55 

77 

0707015266-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНИЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 13,40 0,00 7,00 6,40 

78 

0707015308-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА" 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 11,87 0,00 4,00 7,87 

79 

0707015347-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРМЕНЧИК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 13,43 0,00 7,00 6,43 
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80 

0707015386-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫГАНСУ" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 4,00 0,00 4,00 0,00 

81 

0707015509-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ШИТХАЛА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 17,30 0,00 8,00 9,30 

82 

0707015876-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. УРУХ" 16,70 1,00 8,00 7,70 

83 

0708010800-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18,30 0,00 9,00 9,30 

84 

0708011747-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" Г.П.ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 18,55 0,00 9,00 9,55 

85 

0708012476-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 12,65 0,00 4,00 8,65 

86 

0708013550-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 15,80 0,00 6,00 9,80 
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87 

0708014956-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЧЕГЕМ ВТОРОЙ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 11,80 0,00 4,00 7,80 

88 

0708015011-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯНИКОЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 13,02 0,00 4,00 9,02 

89 

0710006536-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П.БЫЛЫМ" 15,70 2,00 5,00 8,70 

90 

0710006543-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. БЕДЫК" 8,37 0,00 1,00 7,37 

91 

0710006575-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ И 

ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНИЙ БАКСАН 18,65 4,00 6,00 8,65 

92 

0710006600-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЛАШКУТА" 11,80 0,00 3,00 8,80 

93 

0710006656-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЭЛЬБРУС" 13,40 0,00 7,00 6,40 

94 

0710055685-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. К.КУЛИЕВА" 18,70 4,00 6,00 8,70 

95 

0710055727-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 27,65 8,00 10,00 9,65 
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96 

0710055734-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 17,25 2,00 6,00 9,25 

97 

0710055741-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА "СОЛНЫШКО" 12,70 0,00 4,00 8,70 

98 

0710055766-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П.КЕНДЕЛЕН" 14,45 2,00 5,00 7,45 

99 

0711001410-072601001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ" 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 13,30 0,00 5,00 8,30 

100 

0711027151-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗООПАРК 

"НАЛЬЧИКСКИЙ" 18,75 2,00 7,00 9,75 

101 

0711029254-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ Т.К. МАЛЬБАХОВА" 25,80 6,00 10,00 9,80 

102 

0711034102-072501001-АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК 16,65 0,00 7,00 9,65 

103 

0713000170-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ  КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ.Б. ПАЧЕВА" 20,29 3,00 8,00 9,29 
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104 

0713002057-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ" 19,00 1,00 10,00 8,00 

105 

0714000687-072101001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЁННОЕ КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. К МЕЧИЕВА - ДОМ 

ЮНОШЕСТВА" 19,40 2,00 8,00 9,40 

106 

0716003860-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЛАГОВЕЩЕНКА ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 9,60 0,00 1,00 8,60 

107 

0716003877-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 14,50 0,00 6,00 8,50 

108 

0716003891-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМАЛКИНСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 10,50 0,00 1,00 9,50 
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109 

0716003926-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

СОЛДАТСКОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 10,20 0,00 1,00 9,20 

110 

0716003940-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-

ПОЛТАВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 23,65 5,00 10,00 8,65 

111 

0716003997-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНИГОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 22,44 5,00 9,00 8,44 

112 

0716004006-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "РУСЬ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,50 0,00 8,00 9,50 

113 

0716004013-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ПРИБЛИЖНОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 9,80 0,00 1,00 8,80 
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114 

0716004038-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 21,75 3,00 10,00 8,75 

115 

0716004052-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"САРАТОВСКИЙ  КЛУБ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 21,20 2,00 10,00 9,20 

116 

0716004060-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8,80 0,00 1,00 7,80 

117 

0716004084-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАГАЧ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 15,90 0,00 6,00 9,90 

118 

0716004119-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 11,77 0,00 2,00 9,77 

119 

0716004133-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8,32 0,00 1,00 7,32 
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120 

0716004165-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 9,53 0,00 1,00 8,53 

121 

0716004172-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7,88 0,00 1,00 6,88 

122 

0716004180-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,88 0,00 10,00 8,88 

123 

0716004197-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 15,63 2,00 5,00 8,63 

124 

0716004207-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8,37 0,00 1,00 7,37 
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125 

0716004214-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАКАНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8,22 0,00 1,00 7,22 

126 

0716004743-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 16,05 0,00 7,00 9,05 

127 

0716004750-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "ВОСТОРГ" МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 16,95 0,00 9,00 7,95 

128 

0716010666-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 16,00 0,00 7,00 9,00 

129 

0718000310-071801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЕННОМОСТСКОЕ 15,43 2,00 7,00 6,43 

130 

0721020564-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ" 22,73 5,00 8,00 9,73 

131 

0722002060-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ С.ДЫГУЛЫБГЕЙ" 19,15 2,00 8,00 9,15 

132 

0722002350-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г.О.БАКСАН 17,80 3,00 6,00 8,80 
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133 

0722002649-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК 

МИРА, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"  

Г.О.БАКСАН 15,70 0,00 6,00 9,70 

134 

0722003152-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 16,20 2,00 5,00 9,20 

135 

0723000370-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. П. ВЕРХНИЙ ЛЕСКЕН" 17,45 1,00 9,00 7,45 

136 

0723000387-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЕРОККО" 21,65 7,00 7,00 7,65 

137 

0725012388-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР 

ЭСТРАДЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК 16,95 1,00 6,00 9,95 

Средний балл по критерию 14,84 1,45 5,34 8,06 

 

 



 

 

34 

Второй критерий, в соответствии с которым происходила независимая оценка 

качества оказываемых организациями услуг, «Комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения» был достаточно высоко оценен 

в ходе анкетного опроса мнений получателей услуг – 37,26 б. из 50, что составляет 

74,5%. 

Наиболее высоко получатели услуг оценили показатели 2.1. Комфортность 

условий пребывания в организациях культуры – 8,35 б. из 10 и 2.4. Удобство 

графика работы организации культуры – 8,63 б. из 10. Таким образом посетителей в 

целом устраивает расписание мероприятий в организациях. И, несмотря на 

пожелания улучшения материальной базы учреждений культуры, потребители услуг 

чувствуют себя в них комфортно. 

Достаточно высоко потребители услуг оценивают критерий 2.2. Наличие 

дополнительных услуг и доступность их получения – 8,18 б. из 10.  

Немного ниже оценили показатель «Удобство пользования электронными 

сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью 

мобильных устройств)» - 7,84 б. из 10.  

Самую низкую оценку в рамках критерия комфортности и доступности 

получил показатель 2.5. Доступность услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 4,26 б. Это говорит о затруднениях получения услуг 

организаций маломобильными гражданами, отсутствие технического оснащения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, неприспособленность помещений и 

территорий организаций для их посещения данными категориями граждан. 
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№ Учреждения 

  

  

  

Общий балл              

по 2 - критерий 

комфортности 

условий 

предоставлений 

услуг и 

доступности их 

получения 

2 - критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения 

Показатели 

0212000014 - 

Доступность услуг 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0212000012 - 

Удобство 

пользования 

электронными 

сервисами, 

предоставляемыми 

организацией 

культуры (в том 

числе с помощью 

мобильных 

устройств) 

0212000011 - 

Наличие 

дополнительных 

услуг и 

доступность их 

получения 

0212000013 - 

Удобство 

графика работы 

организации 

культуры 

0212000010 - 

Комфортность 

условий 

пребывания в 

организации 

культуры 

1 

0701010712-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН" 48,75 10,00 9,70 9,65 9,60 9,80 

2 

0701012396-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.БАКСАНЕНОК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 35,25 9,00 6,25 5,00 7,50 7,50 

3 

0701012607-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. КУБА-ТАБА 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР 42,96 9,00 8,33 8,13 8,75 8,75 

4 

0701013294-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМУ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КИШПЕК БАКСАНСКОГО 

РАЙОНА 40,76 4,48 9,00 9,23 9,00 9,05 
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5 

0701014636-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ХУТОР" Г.БАКСАНА 42,45 6,00 9,20 9,35 9,50 8,40 

6 

0701016224-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. АТАЖУКИНО 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 39,40 0,00 9,95 9,85 9,80 9,80 

7 

0701016231-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЖАНХОТЕКО 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 39,18 7,33 7,05 7,22 8,40 9,18 

8 

0701016256-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИСЛАМЕЙ 35,83 0,00 8,33 9,17 10,00 8,33 

9 

0701016263-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КРЕМЕНЧУГ-

КОНСТАНТИНОВСКОЕ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 44,51 6,36 9,55 9,45 9,55 9,60 

10 

0701016270-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. ПСЫХУРЕЙ 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 32,58 2,00 7,44 7,72 8,49 6,93 

11 

0701016288-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ПСЫЧОХ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 41,79 5,16 9,08 9,05 9,15 9,35 

12 

0701016295-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КУБА БАКСАНСКОГО 

РАЙОНА 48,40 9,85 9,50 9,60 9,65 9,80 

13 

0701016312-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.НИЖНИЙ КУРКУЖИН 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 43,14 8,39 8,43 8,19 8,82 9,31 
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14 

0701016320-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СП ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 34,45 4,60 5,75 7,00 8,10 9,00 

15 

0701016337-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 41,73 6,68 8,35 9,05 9,00 8,65 

16 

0702003919-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 42,59 8,00 8,65 8,44 8,90 8,60 

17 

0702010627-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 40,75 2,00 9,65 9,65 9,65 9,80 

18 

0702010634-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 33,80 0,00 7,90 8,10 9,50 8,30 

19 

0702010881-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНАДАХА 44,50 8,67 8,33 9,17 10,00 8,33 

20 

0702010899-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛКА 23,71 0,00 5,35 5,41 6,40 6,55 

21 

0702011074-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАБАЗ 41,84 8,00 8,67 8,27 8,95 7,95 
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22 

0702011099-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОВОДСКОЕ 38,20 8,00 7,81 8,09 8,35 5,95 

23 

0702011109-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЧМАЛКА 27,02 0,92 6,25 5,85 6,95 7,05 

24 

0702011116-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗОЛЬСКОЕ 26,11 0,00 5,10 6,80 7,00 7,21 

25 

0702011155-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВХОЗНОЕ 35,83 0,00 8,33 9,17 10,00 8,33 

26 

0702011194-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭТОКО 35,48 3,33 8,10 8,15 8,20 7,70 

27 

0702011204-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИРЕЧНОЕ 36,53 4,00 6,92 8,65 8,39 8,57 

28 

0702011211-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМ.Д. МАХОВОЙ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО 30,78 4,00 6,39 6,39 7,00 7,00 

29 

0703005676-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ КОТЛЯРЕВСКАЯ" 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА,КБР 44,40 7,00 9,15 9,45 9,35 9,45 

30 

0703005683-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" С.П.СТАНИЦА 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 42,79 7,50 8,47 8,62 9,15 9,05 
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31 

0703005690-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВО-ИВАНОВСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 40,65 6,50 7,70 8,85 8,20 9,40 

32 

0703005732-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "РОССИЯ" ГОРОДА МАЙСКОГО 

КБР" 34,07 2,00 7,61 8,09 8,37 8,00 

33 

0703005926-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 40,65 2,00 9,30 9,60 9,80 9,95 

34 

0703005940-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г. 

МАЙСКОГО" 42,59 8,00 8,65 8,44 8,90 8,60 

35 

0705006636-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

БЕЛОГЛИНСКОЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29,29 0,00 7,00 6,94 7,40 7,95 

36 

0705006763-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 35,15 0,00 8,10 8,55 9,00 9,50 

37 

0705006770-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ТЕРЕКСКОЕ" 30,97 4,00 5,83 6,09 7,35 7,70 

38 

0705006918-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НИЖНИЙ КУРП" 31,15 0,00 6,95 7,45 8,30 8,45 
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39 

0705007051-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

"ТЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 27,02 0,92 6,25 5,85 6,95 7,05 

40 

0705007069-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. В.КУРП" 33,30 0,00 7,70 7,90 8,50 9,20 

41 

0705007196-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НОВАЯ БАЛКАРИЯ" 26,10 0,00 5,74 5,76 7,20 7,40 

42 

0705007478-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. АРИК" 23,70 0,00 5,50 5,45 6,25 6,50 

43 

0705007492-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. ДЕЙСКОЕ" 27,89 3,00 5,89 5,85 6,55 6,60 

44 

0705007615-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 31,75 0,00 7,25 7,80 8,40 8,30 

45 

0705008418-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ТАМБОВСКОЕ" 27,07 0,00 6,06 6,46 7,25 7,30 

46 

0705008432-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 31,50 0,00 7,25 7,40 8,30 8,55 
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47 

0705008471-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 39,45 6,00 8,10 8,25 8,60 8,50 

48 

0705008489-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ПЛАНОВСКОЕ" 35,37 2,00 8,05 8,10 8,60 8,62 

49 

0705008538-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

УРОЖАЙНОЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 30,69 0,00 6,99 7,30 8,15 8,25 

50 

0705008545-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ИНАРКОЙ" 23,90 0,00 5,36 5,54 6,25 6,75 

51 

0705008552-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. В-АКБАШ" 25,57 0,00 5,80 6,02 6,85 6,90 

52 

0705008665-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ДЖУЛАТ" 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 23,71 0,00 5,35 5,41 6,40 6,55 

53 

0706002031-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" Г.П. КАШХАТАУ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 35,22 4,00 7,76 8,15 8,25 7,06 

54 

0706005321-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.БАБУГЕНТ 40,31 6,00 8,24 8,57 8,75 8,75 
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55 

0706005339-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 42,38 10,00 7,62 8,45 8,21 8,10 

56 

0706005346-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЕРПЕГЕЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 40,00 5,60 7,82 8,30 9,13 9,15 

57 

0706005353-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАРАГИЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 47,79 10,00 9,50 9,49 9,35 9,45 

58 

0706005360-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.АУШИГЕР 38,80 0,00 9,80 9,75 9,60 9,65 

59 

0706005378-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. КАРАСУ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 38,60 6,00 7,55 8,45 8,70 7,90 

60 

0706005385-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ 34,85 0,00 8,85 8,50 8,75 8,75 

61 

0706005402-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. БЕЗЕНГИ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 39,75 0,00 9,90 9,95 9,95 9,95 

62 

0707008773-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ТАШЛЫ-ТАЛА" 38,60 6,00 7,55 8,45 8,70 7,90 

63 

0707010109-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" ЛЕСКЕНСКОГО 

РАЙОНА КБР 40,10 4,00 8,90 8,90 9,20 9,10 
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64 

0707010540-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР "НУР-ЕТ" 42,60 4,67 9,34 9,59 9,55 9,45 

65 

0707012071-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ОЗРЕК" 35,48 3,33 8,10 8,15 8,20 7,70 

66 

0707012307-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРГУДАН" 36,88 5,33 7,60 8,05 8,20 7,70 

67 

0707012547-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ХАТУЕЙ" 43,10 10,00 7,95 8,40 8,50 8,25 

68 

0707012681-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ 

ЛЕСКЕН" ЛЕСКЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 33,48 1,33 7,55 7,80 9,25 7,55 

69 

0707013950-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНЗОРЕЙ" 42,93 9,33 8,15 8,35 8,55 8,55 

70 

0707015114-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Г.НАРТКАЛА" 37,03 0,00 9,03 9,50 9,15 9,35 

71 

0707015160-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"УРВАНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 25,97 2,00 2,99 6,61 8,50 5,87 

72 

0707015185-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРЫЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17,03 0,00 2,70 5,71 6,73 1,89 
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73 

0707015202-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНАБО" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 39,07 0,00 9,67 9,65 9,75 10,00 

74 

0707015227-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"НАРТКАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА " 39,86 8,00 6,57 7,24 9,30 8,75 

75 

0707015234-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ" Г. НАРТКАЛА 33,95 6,00 4,25 7,50 8,55 7,65 

76 

0707015241-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАХУН" 15,44 0,00 2,81 5,53 6,75 0,35 

77 

0707015266-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНИЙ ЧЕРЕК" 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 35,18 5,91 6,44 7,33 9,25 6,25 

78 

0707015308-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНАЯ РЕЧКА" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 40,19 7,00 9,21 8,98 9,30 5,70 

79 

0707015347-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЕРМЕНЧИК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 38,20 8,00 7,81 8,09 8,35 5,95 

80 

0707015386-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫГАНСУ" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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81 

0707015509-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШИТХАЛА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 45,47 8,57 8,95 9,20 9,20 9,55 

82 

0707015876-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. УРУХ" 33,40 0,00 8,20 8,55 8,65 8,00 

83 

0708010800-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 36,46 0,00 8,96 8,60 9,35 9,55 

84 

0708011747-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" Г.П.ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 37,70 0,00 9,25 9,30 9,35 9,80 

85 

0708012476-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 45,42 9,00 8,62 9,05 9,30 9,45 

86 

0708013550-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 49,09 10,00 9,64 9,80 9,80 9,85 

87 

0708014956-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЧЕГЕМ ВТОРОЙ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" 33,80 0,00 7,90 8,10 9,50 8,30 

88 

0708015011-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯНИКОЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 46,51 9,00 9,20 9,20 9,38 9,73 
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89 

0710006536-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П.БЫЛЫМ" 34,85 0,00 8,85 8,50 8,75 8,75 

90 

0710006543-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. БЕДЫК" 35,37 0,00 7,94 8,68 9,25 9,50 

91 

0710006575-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ И 

ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНИЙ БАКСАН 38,90 6,00 7,60 8,10 8,50 8,70 

92 

0710006600-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЛАШКУТА" 40,11 4,00 8,78 8,93 9,55 8,85 

93 

0710006656-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЭЛЬБРУС" 27,02 0,92 6,25 5,85 6,95 7,05 

94 

0710055685-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. К.КУЛИЕВА" 35,95 0,00 8,65 8,65 9,30 9,35 

95 

0710055727-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 39,00 0,00 9,60 9,75 9,70 9,95 

96 

0710055734-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 42,50 5,00 9,40 9,40 9,45 9,25 

97 

0710055741-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

"СОЛНЫШКО" 41,84 8,00 8,67 8,27 8,95 7,95 
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98 

0710055766-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П.КЕНДЕЛЕН" 31,35 0,00 7,70 7,85 8,10 7,70 

99 

0711001410-072601001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ" 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 41,94 10,00 7,90 7,16 8,98 7,90 

100 

0711027151-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗООПАРК 

"НАЛЬЧИКСКИЙ" 45,00 6,00 9,65 9,65 9,85 9,85 

101 

0711029254-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ Т.К. МАЛЬБАХОВА" 45,05 10,00 9,00 9,00 8,60 8,45 

102 

0711034102-072501001-АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК 47,00 8,00 9,75 9,65 9,75 9,85 

103 

0713000170-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ  КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ.Б. ПАЧЕВА" 41,86 7,00 8,53 8,63 8,85 8,85 

104 

0713002057-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ" 34,76 0,00 8,21 9,05 9,50 8,00 
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105 

0714000687-072101001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЁННОЕ КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ. К МЕЧИЕВА - ДОМ 

ЮНОШЕСТВА" 46,76 9,67 9,05 9,27 9,32 9,45 

106 

0716003860-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНКА 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 43,41 10,00 7,33 8,78 8,30 9,00 

107 

0716003877-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 33,20 0,00 7,50 7,10 8,80 9,80 

108 

0716003891-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ТЕРСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМАЛКИНСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 33,80 0,00 6,30 8,00 9,90 9,60 

109 

0716003926-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 36,70 0,00 8,80 9,30 9,30 9,30 
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110 

0716003940-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-

ПОЛТАВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 38,90 6,00 7,60 8,10 8,50 8,70 

111 

0716003997-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНИГОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 31,73 0,00 7,33 8,19 7,76 8,45 

112 

0716004006-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "РУСЬ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 47,30 10,00 9,40 9,30 9,25 9,35 

113 

0716004013-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ПРИБЛИЖНОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 43,80 8,00 8,90 8,90 9,10 8,90 

114 

0716004038-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 40,00 5,60 7,82 8,30 9,13 9,15 
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115 

0716004052-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"САРАТОВСКИЙ  КЛУБ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 46,79 9,91 8,95 9,20 9,23 9,50 

116 

0716004060-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 33,80 0,00 7,90 8,10 9,50 8,30 

117 

0716004084-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАГАЧ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 39,70 0,00 9,90 9,90 9,90 10,00 

118 

0716004119-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 47,32 8,00 9,55 9,77 10,00 10,00 

119 

0716004133-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 36,53 4,00 6,92 8,65 8,39 8,57 

120 

0716004165-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 39,64 6,00 8,09 8,56 8,35 8,64 
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121 

0716004172-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА"  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 26,06 0,00 5,91 6,82 7,08 6,25 

122 

0716004180-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 38,55 6,00 6,65 9,31 8,35 8,24 

123 

0716004197-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 38,32 4,00 7,75 8,75 8,87 8,95 

124 

0716004207-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 35,37 0,00 7,94 8,68 9,25 9,50 

125 

0716004214-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАКАНОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 30,78 4,00 6,39 6,39 7,00 7,00 

126 

0716004743-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 43,06 6,50 8,78 9,13 9,05 9,60 
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127 

0716004750-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ВОСТОРГ" МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 36,25 4,00 7,25 7,95 8,41 8,64 

128 

0716010666-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 44,82 8,00 8,94 9,08 9,35 9,45 

129 

0718000310-071801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЕННОМОСТСКОЕ 38,20 8,00 7,81 8,09 8,35 5,95 

130 

0721020564-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ" 44,65 10,00 9,25 6,00 9,50 9,90 

131 

0722002060-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ С.ДЫГУЛЫБГЕЙ" 46,22 9,43 9,15 9,34 8,90 9,40 

132 

0722002350-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г.О.БАКСАН 40,11 4,00 8,78 8,93 9,55 8,85 

133 

0722002649-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК МИРА, 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"  Г.О.БАКСАН 48,75 10,00 9,65 9,65 9,65 9,80 

134 

0722003152-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 45,73 8,36 9,20 9,13 9,29 9,75 

135 

0723000370-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С. П. ВЕРХНИЙ ЛЕСКЕН" 31,35 0,00 7,70 7,85 8,10 7,70 
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136 

0723000387-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЕРОККО" 41,06 8,00 8,05 8,40 8,60 8,01 

137 

0725012388-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР 

ЭСТРАДЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК 45,75 7,00 9,90 9,90 9,00 9,95 

Средний балл по критерию 37,26            4,26               7,84               8,18               8,63               8,35    
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Критерий независимой оценки качества оказываемых услуг организациями 

культуры «Время ожидания предоставления услуги» составил – 18,54 б. из 20 (93%). 

Показатель «Соблюдение режима работы организацией культуры» - 9,33 б. из 10 

возможных, а показатель «Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры» - 9,21 б. из 10. То есть организации 

соблюдают режим работы и вовремя оказывают свои услуги. 
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№ 

 
Учреждения 

  

  
3 - критерий времени ожидания 

предоставления услуги 

  Показатели 

Общий балл по     

3 - критерий 

времени ожидания 

предоставления 

услуги 

0213000004 - 

Соблюдение 

режима работы 

организацией 

культуры 

0213000005 - 

Соблюдение 

установленных 

(заявленных) 

сроков 

предоставления 

услуг 

организацией 

культуры 

1 

0701010712-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН" 19,80 9,90 9,90 

2 

0701012396-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.БАКСАНЕНОК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 20,00 10,00 10,00 

3 

0701012607-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КУБА-

ТАБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР 20,00 10,00 10,00 

4 

0701013294-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМУ КУЛЬТУРЫ" С.П.КИШПЕК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 19,70 9,90 9,80 

5 

0701014636-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ХУТОР" Г.БАКСАНА 19,70 9,95 9,75 
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6 

0701016224-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

АТАЖУКИНО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 19,80 9,90 9,90 

7 

0701016231-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ЖАНХОТЕКО БАКСАНСКОГО РАЙОНА 11,22 5,56 5,66 

8 

0701016256-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИСЛАМЕЙ 20,00 10,00 10,00 

9 

0701016263-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.КРЕМЕНЧУГ-КОНСТАНТИНОВСКОЕ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,55 9,80 9,75 

10 

0701016270-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ПСЫХУРЕЙ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 18,42 9,29 9,13 

11 

0701016288-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ПСЫЧОХ 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,35 9,70 9,65 

12 

0701016295-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.КУБА 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 20,00 10,00 10,00 

13 

0701016312-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.НИЖНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 18,39 9,29 9,10 

14 

0701016320-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СП ВЕРХНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 16,75 8,75 8,00 

15 

0701016337-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 19,00 9,60 9,40 
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16 

0702003919-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 19,50 10,00 9,50 

17 

0702010627-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 19,60 9,90 9,70 

18 

0702010634-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,80 10,00 9,80 

19 

0702010881-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНАДАХА 20,00 10,00 10,00 

20 

0702010899-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛКА 11,12 5,56 5,56 

21 

0702011074-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАБАЗ 18,67 9,36 9,31 

22 

0702011099-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОВОДСКОЕ 18,75 9,30 9,45 

23 

0702011109-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЧМАЛКА 13,15 6,60 6,55 

24 

0702011116-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗОЛЬСКОЕ 13,70 6,70 7,00 

25 

0702011155-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВХОЗНОЕ 20,00 10,00 10,00 
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26 

0702011194-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭТОКО 19,14 9,54 9,60 

27 

0702011204-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИРЕЧНОЕ 18,75 9,82 8,93 

28 

0702011211-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМ.Д. 

МАХОВОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО 19,50 10,00 9,50 

29 

0703005676-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ 

КОТЛЯРЕВСКАЯ" МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА,КБР 19,54 9,85 9,69 

30 

0703005683-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" 

С.П.СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,90 9,95 9,95 

31 

0703005690-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ИВАНОВСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 18,92 9,69 9,23 

32 

0703005732-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "РОССИЯ" 

ГОРОДА МАЙСКОГО КБР" 17,09 8,37 8,72 

33 

0703005926-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,90 10,00 9,90 

34 

0703005940-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г. 

МАЙСКОГО" 19,50 10,00 9,50 
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35 

0705006636-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. БЕЛОГЛИНСКОЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,50 9,10 8,40 

36 

0705006763-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,05 9,65 9,40 

37 

0705006770-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ТЕРЕКСКОЕ" 18,20 9,40 8,80 

38 

0705006918-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ  "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НИЖНИЙ 

КУРП" 18,90 9,50 9,40 

39 

0705007051-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "ТЕРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 13,15 6,60 6,55 

40 

0705007069-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. В.КУРП" 17,70 8,90 8,80 

41 

0705007196-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НОВАЯ 

БАЛКАРИЯ" 14,08 7,04 7,04 

42 

0705007478-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

АРИК" 11,85 5,85 6,00 

43 

0705007492-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ДЕЙСКОЕ" 15,05 7,55 7,50 

44 

0705007615-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,60 9,85 9,75 
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45 

0705008418-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ТАМБОВСКОЕ" 17,50 8,75 8,75 

46 

0705008432-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,60 9,90 9,70 

47 

0705008471-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,15 9,60 9,55 

48 

0705008489-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ПЛАНОВСКОЕ" 16,80 8,30 8,50 

49 

0705008538-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. УРОЖАЙНОЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,70 9,30 9,40 

50 

0705008545-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ИНАРКОЙ" 10,45 5,00 5,45 

51 

0705008552-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. В-АКБАШ" 14,90 7,50 7,40 

52 

0705008665-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ДЖУЛАТ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 11,12 5,56 5,56 

53 

0706002031-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" Г.П. 

КАШХАТАУ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18,02 9,49 8,53 

54 

0706005321-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.БАБУГЕНТ 18,23 9,65 8,58 
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55 

0706005339-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,16 9,76 9,40 

56 

0706005346-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРПЕГЕЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,00 9,50 9,50 

57 

0706005353-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАРАГИЖ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,75 9,80 9,95 

58 

0706005360-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.АУШИГЕР 20,00 10,00 10,00 

59 

0706005378-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КАРАСУ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,38 9,69 9,69 

60 

0706005385-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ВЕРХНЯЯ 

БАЛКАРИЯ 19,25 9,85 9,40 

61 

0706005402-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. БЕЗЕНГИ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18,30 10,00 8,30 

62 

0707008773-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ТАШЛЫ-ТАЛА" 19,38 9,69 9,69 

63 

0707010109-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА КБР 19,85 10,00 9,85 

64 

0707010540-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "НУР-ЕТ" 19,70 10,00 9,70 
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65 

0707012071-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ОЗРЕК" 19,14 9,54 9,60 

66 

0707012307-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРГУДАН" 18,88 9,44 9,44 

67 

0707012547-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ХАТУЕЙ" 19,44 9,64 9,80 

68 

0707012681-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВТОРОЙ ЛЕСКЕН" ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,35 9,60 9,75 

69 

0707013950-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АНЗОРЕЙ" 19,45 9,75 9,70 

70 

0707015114-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ Г.НАРТКАЛА" 18,70 9,60 9,10 

71 

0707015160-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "УРВАНСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 19,42 9,68 9,74 

72 

0707015185-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 11,41 5,51 5,90 

73 

0707015202-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАБО" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 20,00 10,00 10,00 

74 

0707015227-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАРТКАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА " 18,83 9,44 9,39 
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75 

0707015234-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ" Г. НАРТКАЛА 17,42 8,51 8,91 

76 

0707015241-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАХУН" 19,39 9,67 9,72 

77 

0707015266-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНИЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,49 9,95 9,54 

78 

0707015308-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,95 10,00 9,95 

79 

0707015347-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРМЕНЧИК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 18,75 9,30 9,45 

80 

0707015386-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫГАНСУ" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 0,00 0,00 0,00 

81 

0707015509-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ШИТХАЛА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,50 9,90 9,60 

82 

0707015876-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. УРУХ" 18,91 9,27 9,64 

83 

0708010800-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,75 9,90 9,85 

84 

0708011747-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" 

Г.П.ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 20,00 10,00 10,00 
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85 

0708012476-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,69 9,80 9,89 

86 

0708013550-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 19,95 10,00 9,95 

87 

0708014956-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЧЕГЕМ 

ВТОРОЙ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 19,80 10,00 9,80 

88 

0708015011-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНИКОЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,82 10,00 9,82 

89 

0710006536-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П.БЫЛЫМ" 19,25 9,85 9,40 

90 

0710006543-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. БЕДЫК" 19,19 9,75 9,44 

91 

0710006575-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕМЕСЕЛ И ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ 

БАКСАН 19,74 10,00 9,74 

92 

0710006600-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ЛАШКУТА" 19,90 9,95 9,95 

93 

0710006656-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЭЛЬБРУС" 13,15 6,60 6,55 

94 

0710055685-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. 

К.КУЛИЕВА" 19,90 10,00 9,90 
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95 

0710055727-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 20,00 10,00 10,00 

96 

0710055734-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 19,55 9,80 9,75 

97 

0710055741-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "СОЛНЫШКО" 18,67 9,36 9,31 

98 

0710055766-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П.КЕНДЕЛЕН" 19,40 9,70 9,70 

99 

0711001410-072601001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ" 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 20,00 10,00 10,00 

100 

0711027151-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗООПАРК "НАЛЬЧИКСКИЙ" 19,65 9,85 9,80 

101 

0711029254-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ Т.К. МАЛЬБАХОВА" 19,70 10,00 9,70 

102 

0711034102-072501001-АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 19,80 9,95 9,85 

103 

0713000170-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.Б. 

ПАЧЕВА" 20,00 10,00 10,00 

104 

0713002057-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ" 19,75 9,90 9,85 
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105 

0714000687-072101001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. К 

МЕЧИЕВА - ДОМ ЮНОШЕСТВА" 19,70 9,85 9,85 

106 

0716003860-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНКА 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,90 9,90 10,00 

107 

0716003877-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,50 9,85 9,65 

108 

0716003891-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМАЛКИНСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,70 9,90 9,80 

109 

0716003926-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,60 9,80 9,80 

110 

0716003940-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ПОЛТАВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,74 10,00 9,74 

111 

0716003997-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,88 9,88 10,00 

112 

0716004006-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "РУСЬ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20,00 10,00 10,00 
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113 

0716004013-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ПРИБЛИЖНОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,90 9,90 10,00 

114 

0716004038-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,00 9,50 9,50 

115 

0716004052-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САРАТОВСКИЙ  КЛУБ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,20 9,75 9,45 

116 

0716004060-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,80 10,00 9,80 

117 

0716004084-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАГАЧ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20,00 10,00 10,00 

118 

0716004119-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20,00 10,00 10,00 

119 

0716004133-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,75 9,82 8,93 

120 

0716004165-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,36 9,68 9,68 

121 

0716004172-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  18,75 9,58 9,17 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

122 

0716004180-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,73 10,00 9,73 

123 

0716004197-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,22 8,95 9,27 

124 

0716004207-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,19 9,75 9,44 

125 

0716004214-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАКАНОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,50 10,00 9,50 

126 

0716004743-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 18,16 9,49 8,67 

127 

0716004750-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ВОСТОРГ" МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 19,63 9,63 10,00 

128 

0716010666-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. 

МАЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 19,75 9,90 9,85 

129 

0718000310-071801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ 18,75 9,30 9,45 
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130 

0721020564-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ" 20,00 10,00 10,00 

131 

0722002060-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ С.ДЫГУЛЫБГЕЙ" 19,53 9,89 9,64 

132 

0722002350-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

Г.О.БАКСАН 19,90 9,95 9,95 

133 

0722002649-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК МИРА, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"  

Г.О.БАКСАН 19,60 9,90 9,70 

134 

0722003152-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,90 10,00 9,90 

135 

0723000370-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С. П. ВЕРХНИЙ ЛЕСКЕН" 19,40 9,70 9,70 

136 

0723000387-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ " ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЕРОККО" 19,19 9,69 9,50 

137 

0725012388-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР ЭСТРАДЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК 20,00 10,00 10,00 

   Средний балл по критерию         18,54               9,33               9,21    
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Четвертый критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации культуры» так же, как и предыдущий, получил высокую 

оценку в рамках анкетного опроса получателей услуг организаций культуры – 17,91 

б. из 20 (90%).  

Посетители организаций считают их сотрудников очень доброжелательными и 

вежливыми (показатель 4.1) и в среднем оценивают на 8,94 б. из 10 возможных. 

Практически так же высоко оценивается и профессиональная компетентность 

персонала данных организаций (показатель 4.2) – 8,96 б. из 10.  
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№ Учреждения 

  

  

  

Общий балл по               

4 - критерий 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

организации 

4 - критерий доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

организации 

Показатели 

0214000003 - 

Доброжелательность и 

вежливость персонала 

организации культуры 

0214000004 - 

Компетентность 

персонала 

организации 

культуры 

1 

0701010712-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН" 19,55 9,80 9,75 

2 

0701012396-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.БАКСАНЕНОК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 17,50 10,00 7,50 

3 

0701012607-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КУБА-

ТАБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР 17,50 8,75 8,75 

4 

0701013294-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕЛЬСКИЙ ДОМУ КУЛЬТУРЫ" С.П.КИШПЕК 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 19,25 9,60 9,65 



 

 

72 

5 

0701014636-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ХУТОР" Г.БАКСАНА 19,25 9,65 9,60 

6 

0701016224-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

АТАЖУКИНО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 19,80 9,80 10,00 

7 

0701016231-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ЖАНХОТЕКО БАКСАНСКОГО РАЙОНА 18,00 8,85 9,15 

8 

0701016256-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИСЛАМЕЙ 18,34 9,17 9,17 

9 

0701016263-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.КРЕМЕНЧУГ-КОНСТАНТИНОВСКОЕ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,75 9,85 9,90 

10 

0701016270-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ПСЫХУРЕЙ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 18,66 9,18 9,48 

11 

0701016288-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.ПСЫЧОХ 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,40 9,65 9,75 

12 

0701016295-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.КУБА 

БАКСАНСКОГО РАЙОНА 19,50 9,60 9,90 

13 

0701016312-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П.НИЖНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 17,99 9,10 8,89 

14 

0701016320-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СП ВЕРХНИЙ 

КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 18,75 9,25 9,50 
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15 

0701016337-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 19,05 9,55 9,50 

16 

0702003919-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 18,43 9,08 9,35 

17 

0702010627-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 19,55 9,70 9,85 

18 

0702010634-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 18,80 9,30 9,50 

19 

0702010881-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАДАХА 18,34 9,17 9,17 

20 

0702010899-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА 13,53 7,05 6,48 

21 

0702011074-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАЗ 18,30 9,10 9,20 

22 

0702011099-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОВОДСКОЕ 18,40 9,15 9,25 

23 

0702011109-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА 16,60 8,60 8,00 

24 

0702011116-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗОЛЬСКОЕ 16,00 7,00 9,00 
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25 

0702011155-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОВХОЗНОЕ 18,34 9,17 9,17 

26 

0702011194-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЭТОКО 16,57 8,15 8,42 

27 

0702011204-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРИРЕЧНОЕ 17,14 8,75 8,39 

28 

0702011211-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМ.Д. 

МАХОВОЙ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО 14,00 7,00 7,00 

29 

0703005676-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ 

КОТЛЯРЕВСКАЯ" МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА,КБР 18,75 9,55 9,20 

30 

0703005683-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" 

С.П.СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 18,95 9,50 9,45 

31 

0703005690-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ИВАНОВСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,40 9,70 9,70 

32 

0703005732-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "РОССИЯ" 

ГОРОДА МАЙСКОГО КБР" 17,30 8,40 8,90 

33 

0703005926-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,80 9,90 9,90 
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34 

0703005940-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Г. МАЙСКОГО" 18,43 9,08 9,35 

35 

0705006636-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. БЕЛОГЛИНСКОЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,30 9,35 8,95 

36 

0705006763-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 19,20 9,60 9,60 

37 

0705006770-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ТЕРЕКСКОЕ" 16,35 8,85 7,50 

38 

0705006918-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ  "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НИЖНИЙ 

КУРП" 17,40 8,65 8,75 

39 

0705007051-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "ТЕРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 16,60 8,60 8,00 

40 

0705007069-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. В.КУРП" 18,20 9,20 9,00 

41 

0705007196-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. НОВАЯ 

БАЛКАРИЯ" 14,95 7,80 7,15 

42 

0705007478-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

АРИК" 14,15 7,20 6,95 

43 

0705007492-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ДЕЙСКОЕ" 14,10 7,25 6,85 
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44 

0705007615-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,05 8,85 9,20 

45 

0705008418-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ТАМБОВСКОЕ" 15,60 7,60 8,00 

46 

0705008432-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 17,70 8,60 9,10 

47 

0705008471-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,70 8,65 9,05 

48 

0705008489-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. 

ПЛАНОВСКОЕ" 16,90 8,75 8,15 

49 

0705008538-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. УРОЖАЙНОЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,20 8,50 8,70 

50 

0705008545-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ИНАРКОЙ" 13,65 7,50 6,15 

51 

0705008552-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. В-АКБАШ" 14,25 7,45 6,80 

52 

0705008665-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П. ДЖУЛАТ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 13,53 7,05 6,48 

53 

0706002031-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" Г.П. 

КАШХАТАУ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17,56 9,06 8,50 
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54 

0706005321-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.БАБУГЕНТ 19,23 9,58 9,65 

55 

0706005339-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. 

ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18,34 9,17 9,17 

56 

0706005346-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРПЕГЕЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 18,75 9,50 9,25 

57 

0706005353-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ЗАРАГИЖ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,10 9,45 9,65 

58 

0706005360-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.АУШИГЕР 19,60 10,00 9,60 

59 

0706005378-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. КАРАСУ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17,70 8,85 8,85 

60 

0706005385-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ 18,40 8,95 9,45 

61 

0706005402-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. БЕЗЕНГИ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 18,40 8,40 10,00 

62 

0707008773-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ТАШЛЫ-ТАЛА" 17,70 8,85 8,85 

63 

0707010109-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА КБР 18,80 9,10 9,70 
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64 

0707010540-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "НУР-ЕТ" 19,55 9,75 9,80 

65 

0707012071-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ОЗРЕК" 16,57 8,15 8,42 

66 

0707012307-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРГУДАН" 16,50 8,25 8,25 

67 

0707012547-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ХАТУЕЙ" 17,30 8,70 8,60 

68 

0707012681-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВТОРОЙ ЛЕСКЕН" ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,50 9,25 9,25 

69 

0707013950-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АНЗОРЕЙ" 17,35 8,55 8,80 

70 

0707015114-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ Г.НАРТКАЛА" 18,50 9,10 9,40 

71 

0707015160-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "УРВАНСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 16,55 8,55 8,00 

72 

0707015185-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 13,90 6,50 7,40 

73 

0707015202-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАБО" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 19,90 9,90 10,00 
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74 

0707015227-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАРТКАЛИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА " 18,60 9,20 9,40 

75 

0707015234-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ" Г. НАРТКАЛА 16,80 8,35 8,45 

76 

0707015241-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАХУН" 13,88 6,80 7,08 

77 

0707015266-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНИЙ ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,70 9,05 9,65 

78 

0707015308-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ РЕЧКА" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 18,75 9,30 9,45 

79 

0707015347-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРМЕНЧИК" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 18,40 9,15 9,25 

80 

0707015386-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫГАНСУ" УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 0,00 0,00 0,00 

81 

0707015509-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ШИТХАЛА УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 19,70 9,90 9,80 

82 

0707015876-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. УРУХ" 16,73 8,30 8,43 

83 

0708010800-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,25 9,65 9,60 



 

 

80 

84 

0708011747-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ" 

Г.П.ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,80 9,90 9,90 

85 

0708012476-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕЧИНКАЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,13 9,50 9,63 

86 

0708013550-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 19,85 9,90 9,95 

87 

0708014956-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЧЕГЕМ 

ВТОРОЙ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 18,80 9,30 9,50 

88 

0708015011-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНИКОЙ" ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,19 9,46 9,73 

89 

0710006536-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П.БЫЛЫМ" 18,40 8,95 9,45 

90 

0710006543-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. БЕДЫК" 18,20 8,82 9,38 

91 

0710006575-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕМЕСЕЛ И ДОСУГА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ 

БАКСАН 18,75 9,20 9,55 

92 

0710006600-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ЛАШКУТА" 19,65 9,90 9,75 

93 

0710006656-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ЭЛЬБРУС" 16,60 8,60 8,00 



 

 

81 

94 

0710055685-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. 

К.КУЛИЕВА" 18,60 9,40 9,20 

95 

0710055727-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 19,95 9,95 10,00 

96 

0710055734-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 19,25 9,50 9,75 

97 

0710055741-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "СОЛНЫШКО" 18,30 9,10 9,20 

98 

0710055766-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С.П.КЕНДЕЛЕН" 16,10 8,10 8,00 

99 

0711001410-072601001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ" 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 17,61 8,92 8,69 

100 

0711027151-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗООПАРК "НАЛЬЧИКСКИЙ" 19,65 9,80 9,85 

101 

0711029254-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ Т.К. МАЛЬБАХОВА" 19,70 9,90 9,80 

102 

0711034102-072501001-АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 19,35 9,70 9,65 

103 

0713000170-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.Б. 

ПАЧЕВА" 18,15 8,90 9,25 



 

 

82 

104 

0713002057-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ" 19,10 9,35 9,75 

105 

0714000687-072101001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. К 

МЕЧИЕВА - ДОМ ЮНОШЕСТВА" 18,98 9,40 9,58 

106 

0716003860-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНКА 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,45 8,85 9,60 

107 

0716003877-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,75 9,40 9,35 

108 

0716003891-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМАЛКИНСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,30 9,80 9,50 

109 

0716003926-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,10 9,80 9,30 

110 

0716003940-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ПОЛТАВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,75 9,20 9,55 

111 

0716003997-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,14 9,64 8,50 



 

 

83 

112 

0716004006-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "РУСЬ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,20 9,70 9,50 

113 

0716004013-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ 

ПРИБЛИЖНОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,20 9,00 9,20 

114 

0716004038-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,75 9,50 9,25 

115 

0716004052-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САРАТОВСКИЙ  КЛУБ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,95 9,20 9,75 

116 

0716004060-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,80 9,30 9,50 

117 

0716004084-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАГАЧ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 20,00 10,00 10,00 

118 

0716004119-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 19,77 10,00 9,77 

119 

0716004133-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,14 8,75 8,39 



 

 

84 

120 

0716004165-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,87 8,88 8,99 

121 

0716004172-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 15,63 7,50 8,13 

122 

0716004180-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 16,33 8,09 8,24 

123 

0716004197-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 17,58 8,47 9,11 

124 

0716004207-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18,20 8,82 9,38 

125 

0716004214-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАКАНОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 14,90 7,00 7,90 

126 

0716004743-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 19,09 9,70 9,39 

127 

0716004750-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ВОСТОРГ" МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 18,52 9,66 8,86 

128 

0716010666-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. 

МАЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ 

КБР" 17,95 8,85 9,10 
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129 

0718000310-071801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДОМ КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ 18,40 9,15 9,25 

130 

0721020564-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ" 19,75 10,00 9,75 

131 

0722002060-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ С.ДЫГУЛЫБГЕЙ" 19,54 9,80 9,74 

132 

0722002350-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

Г.О.БАКСАН 19,65 9,90 9,75 

133 

0722002649-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК МИРА, КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"  

Г.О.БАКСАН 19,55 9,70 9,85 

134 

0722003152-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19,35 9,55 9,80 

135 

0723000370-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С. П. ВЕРХНИЙ ЛЕСКЕН" 16,10 8,10 8,00 

136 

0723000387-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ " ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ЕРОККО" 16,95 8,50 8,45 

137 

0725012388-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР ЭСТРАДЫ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК 19,85 9,95 9,90 

 Средний балл по критерию                 17,91                    8,94                  8,96    
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В целом получатели услуг демонстрируют довольно высокую степень 

удовлетворенности различными сторонами деятельности организаций культуры КБР, 

о чем говорит оценка в 32,14 б. из 40 максимальных (80%) по данному критерию.  

Наивысшую оценку получил показатель 5.1. Общая удовлетворенность 

качеством оказания услуг организацией культуры – 8,69 б. из 10.  

Получатели услуг также удовлетворены качеством и полнотой информации о 

деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет» (показатель 5.3), оценив их, в среднем, 

8,18 б. из 10 возможных.  

Несколько ниже удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры (показатель 5.4) – 8,07 б. из 10.  

Ниже всего удовлетворенность получателей услуг организаций их 

материально-техническим обеспечением – 7,19 б. из 10 возможных. Больше всего 

замечаний затрагивают именно этот аспект деятельности организаций, который во 

многом определяет качество оказываемых услуг организациями культуры. 

Получатели услуг говорят о необходимости ремонта зданий культурных центров в 

целом и внутренних помещений (санитарных комнат, сцены, зрительных залов); 

модернизации оборудования, проведении Интернета и т.п. 
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Учреждения 

  

  5 - критерий удовлетворенности качеством оказания услуг 

  Показатели 

Общий балл по              

5 - критерий 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

0215000008 - Общая 

удовлетворенность 

качеством оказания 

услуг организацией 

культуры 

0215000009 - 

Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

культуры 

0215000011 - 

Удовлетворенность 

качеством и 

содержанием 

полиграфических 

материалов 

организации 

культуры 

0215000010 - 

Удовлетворенность 

качеством и 

полнотой 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

культуры в сети 

«Интернет» 

0701010712-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БАКСАН" 37,50 9,80 9,40 9,45 8,85 

0701012396-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.БАКСАНЕНОК БАКСАНСКОГО РАЙОНА 30,40 8,90 6,25 6,50 8,75 

0701012607-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. КУБА-ТАБА БАКСАНСКОГО 

РАЙОНА КБР 30,11 8,23 6,88 7,50 7,50 

0701013294-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМУ КУЛЬТУРЫ" 

С.П.КИШПЕК БАКСАНСКОГО РАЙОНА 32,56 9,27 5,64 8,65 9,00 
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0701014636-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ХУТОР" Г.БАКСАНА 36,05 9,55 7,86 9,30 9,34 

0701016224-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. АТАЖУКИНО БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 37,70 9,85 8,00 9,90 9,95 

0701016231-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЖАНХОТЕКО БАКСАНСКОГО 

РАЙОНА 30,92 8,67 8,00 7,00 7,25 

0701016256-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСЛАМЕЙ 30,10 8,43 6,67 7,50 7,50 

0701016263-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КРЕМЕНЧУГ-

КОНСТАНТИНОВСКОЕ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 37,32 9,80 8,37 9,50 9,65 

0701016270-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. ПСЫХУРЕЙ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 27,97 7,60 5,00 7,66 7,71 

0701016288-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ПСЫЧОХ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 35,65 9,30 7,85 9,32 9,18 

0701016295-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.КУБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА 38,85 9,80 9,85 9,60 9,60 

0701016312-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.НИЖНИЙ КУРКУЖИН 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КБР 34,03 8,92 7,93 8,57 8,61 

0701016320-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СП ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН 

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 27,10 7,20 6,00 7,20 6,70 
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КБР 

0701016337-070101001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАЮКОВО БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 34,94 9,20 8,14 8,80 8,80 

0702003919-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 31,80 8,67 6,28 8,20 8,65 

0702010627-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БИБЛИОТЕКА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 38,60 9,90 9,50 9,65 9,55 

0702010634-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 30,90 8,40 6,60 7,80 8,10 

0702010881-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАДАХА 30,10 8,43 6,67 7,50 7,50 

0702010899-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА 23,36 6,80 5,35 5,56 5,65 

0702011074-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАЗ 33,09 8,45 7,76 8,53 8,35 

0702011099-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОВОДСКОЕ 26,37 7,50 4,74 6,88 7,25 
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0702011109-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА 26,95 7,30 6,05 6,70 6,90 

0702011116-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗОЛЬСКОЕ 25,95 7,10 6,45 5,70 6,70 

0702011155-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВХОЗНОЕ 30,10 8,43 6,67 7,50 7,50 

0702011194-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭТОКО 31,90 8,30 7,40 7,70 8,50 

0702011204-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИРЕЧНОЕ 28,33 7,24 5,71 7,88 7,50 

0702011211-070201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ИМ.Д. МАХОВОЙ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО 28,42 7,60 5,52 7,50 7,80 

0703005676-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СТАНИЦЫ КОТЛЯРЕВСКАЯ" 

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,КБР 37,21 9,80 8,91 9,35 9,15 

0703005683-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "ОКТЯБРЬ" С.П.СТАНИЦА 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 32,26 9,10 6,25 8,44 8,47 

0703005690-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-

ИВАНОВСКОЕ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 32,15 8,90 7,25 8,30 7,70 
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0703005732-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ "РОССИЯ" ГОРОДА МАЙСКОГО КБР" 31,71 8,90 7,40 7,80 7,61 

0703005926-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЕ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ" 36,15 9,65 7,35 9,60 9,55 

0703005940-070301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г. МАЙСКОГО" 31,80 8,67 6,28 8,20 8,65 

0705006636-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. БЕЛОГЛИНСКОЕ" 

ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 31,30 8,60 7,40 7,80 7,50 

0705006763-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 35,15 9,60 9,20 8,25 8,10 

0705006770-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ТЕРЕКСКОЕ" 24,82 7,35 6,10 5,54 5,83 

0705006918-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. НИЖНИЙ КУРП" 31,60 8,80 7,90 7,10 7,80 

0705007051-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  "ТЕРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА"  ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 29,65 7,90 6,95 7,10 7,70 

0705007069-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. В.КУРП" 32,90 9,00 8,70 7,40 7,80 
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0705007196-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. НОВАЯ БАЛКАРИЯ" 26,40 7,10 6,20 6,60 6,50 

0705007478-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. АРИК" 24,35 7,50 5,75 5,30 5,80 

0705007492-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С. ДЕЙСКОЕ" 24,59 6,99 5,57 5,83 6,20 

0705007615-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 32,05 9,05 7,95 7,15 7,90 

0705008418-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ТАМБОВСКОЕ" 27,21 7,75 6,10 6,50 6,86 

0705008432-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-

ХАМИДИЕ" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 32,05 8,90 8,10 7,25 7,80 

0705008471-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 34,30 9,10 8,60 8,20 8,40 

0705008489-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. ПЛАНОВСКОЕ" 32,91 8,65 8,20 7,95 8,11 

0705008538-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. УРОЖАЙНОЕ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29,90 8,45 7,35 6,80 7,30 
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0705008545-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ИНАРКОЙ" 24,02 6,90 5,70 5,52 5,90 

0705008552-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. В-АКБАШ" 25,71 7,25 5,65 6,70 6,11 

0705008665-070501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. ДЖУЛАТ" ТЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 22,96 6,40 5,35 5,56 5,65 

0706002031-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" Г.П. КАШХАТАУ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 29,45 7,79 5,25 7,60 8,81 

0706005321-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.БАБУГЕНТ 32,12 9,20 7,36 7,92 7,64 

0706005339-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 32,36 9,03 6,67 8,21 8,45 

0706005346-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕРПЕГЕЖ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 32,89 8,85 6,10 9,06 8,88 

0706005353-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ЗАРАГИЖ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 37,40 9,60 9,15 9,25 9,40 

0706005360-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.АУШИГЕР 38,30 10,00 9,25 9,45 9,60 

0706005378-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. КАРАСУ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 32,90 8,95 7,60 8,10 8,25 
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0706005385-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П.ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ 34,31 9,30 8,15 8,85 8,01 

0706005402-070601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ" С.П. БЕЗЕНГИ ЧЕРЕКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 36,60 9,00 9,70 9,80 8,10 

0707008773-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ТАШЛЫ-ТАЛА" 32,20 8,95 7,60 7,40 8,25 

0707010109-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" ЛЕСКЕНСКОГО 

РАЙОНА КБР 37,05 9,90 9,35 8,85 8,95 

0707010540-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

"НУР-ЕТ" 36,87 9,75 8,32 9,40 9,40 

0707012071-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ОЗРЕК" 31,90 8,30 7,40 7,70 8,50 

0707012307-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРГУДАН" 31,25 8,45 7,25 7,50 8,05 

0707012547-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ХАТУЕЙ" 30,67 8,75 6,22 7,60 8,10 

0707012681-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ЛЕСКЕН" 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 30,75 8,80 7,00 7,45 7,50 

0707013950-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНЗОРЕЙ" 34,25 9,05 8,75 8,15 8,30 
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0707015114-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Г.НАРТКАЛА" 35,95 9,50 8,65 8,95 8,85 

0707015160-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"УРВАНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 20,92 7,05 1,89 5,88 6,10 

0707015185-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ 

ЧЕРЕК" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 24,24 7,14 4,00 6,40 6,70 

0707015202-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНАБО" 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 38,50 10,00 9,80 9,30 9,40 

0707015227-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"НАРТКАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА " 27,58 8,35 6,12 7,04 6,07 

0707015234-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО 

ЧТЕНИЯ" Г. НАРТКАЛА 24,61 8,00 4,75 5,76 6,10 

0707015241-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАХУН" 23,20 7,50 4,00 6,45 5,25 

0707015266-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНИЙ ЧЕРЕК" 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 28,20 8,11 5,95 6,74 7,40 

0707015308-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНАЯ 

РЕЧКА" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 30,09 8,45 5,85 7,29 8,50 
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0707015347-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЕРМЕНЧИК" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 26,27 7,40 4,74 6,88 7,25 

0707015386-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПСЫГАНСУ" УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0707015509-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИТХАЛА 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 37,75 9,75 9,20 9,20 9,60 

0707015876-070701001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

УРУХ" 32,15 8,65 6,95 8,05 8,50 

0708010800-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА" ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 35,78 9,45 8,20 9,03 9,10 

0708011747-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ" Г.П.ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 38,25 9,70 9,65 9,45 9,45 

0708012476-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕЧИНКАЙ" ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 35,77 9,50 8,65 9,05 8,57 

0708013550-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ" С.П. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 37,88 9,50 8,98 9,75 9,65 

0708014956-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЧЕГЕМ ВТОРОЙ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 31,30 8,40 6,60 8,20 8,10 
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0708015011-070801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕЛЬСКИЙ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯНИКОЙ" ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 37,56 9,30 8,98 9,46 9,82 

0710006536-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П.БЫЛЫМ" 34,31 9,30 8,15 8,85 8,01 

0710006543-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. БЕДЫК" 32,00 9,18 5,88 8,44 8,50 

0710006575-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 

НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ И ДОСУГА" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ БАКСАН 31,38 8,75 6,28 8,55 7,80 

0710006600-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЛАШКУТА" 36,00 9,20 8,35 8,55 9,90 

0710006656-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П. ЭЛЬБРУС" 26,95 7,20 6,05 6,80 6,90 

0710055685-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ ИМ. К.КУЛИЕВА" 33,75 8,90 7,00 8,45 9,40 

0710055727-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 38,95 10,00 9,65 9,60 9,70 

0710055734-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 36,38 9,40 8,50 9,13 9,35 

0710055741-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

"СОЛНЫШКО" 33,09 8,45 7,76 8,53 8,35 
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0710055766-071001001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ 

КУЛЬТУРЫ С.П.КЕНДЕЛЕН" 30,46 8,25 6,94 7,52 7,75 

0711001410-072601001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"КИНОВИДЕОУЧРЕЖДЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 31,38 9,10 7,67 7,11 7,50 

0711027151-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗООПАРК 

"НАЛЬЧИКСКИЙ" 38,65 9,70 9,45 9,70 9,80 

0711029254-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ Т.К. МАЛЬБАХОВА" 39,50 10,00 9,90 9,70 9,90 

0711034102-072501001-АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАЛЬЧИК 39,10 9,90 9,75 9,75 9,70 

0713000170-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМ.Б. ПАЧЕВА" 36,90 9,90 8,10 9,40 9,50 

0713002057-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР НАРОДНЫХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ" 32,55 8,95 4,50 9,55 9,55 

0714000687-072101001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЁННОЕ КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. К МЕЧИЕВА - 

ДОМ ЮНОШЕСТВА" 39,30 10,00 9,70 9,80 9,80 

0716003860-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНКА 31,77 8,49 6,88 8,27 8,13 
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ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

0716003877-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ ЕКАТЕРИНОГРАДСКОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 31,70 8,90 7,85 7,10 7,85 

0716003891-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ТЕРСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМАЛКИНСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 32,10 8,40 5,80 9,30 8,60 

0716003926-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 33,70 9,20 7,30 8,70 8,50 

0716003940-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ПОЛТАВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 31,68 8,75 6,28 8,55 8,10 

0716003997-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 31,87 8,23 7,50 8,64 7,50 

0716004006-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ "РУСЬ" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО- 37,24 9,70 9,00 9,29 9,25 
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БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

0716004013-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦЫ ПРИБЛИЖНОЙ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 35,40 9,60 8,00 8,70 9,10 

0716004038-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 32,89 8,85 6,10 9,06 8,88 

0716004052-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"САРАТОВСКИЙ  КЛУБ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНИГОВСКОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 37,55 9,80 9,80 9,00 8,95 

0716004060-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 30,90 8,40 6,60 7,80 8,10 

0716004084-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРАГАЧ ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 39,50 10,00 9,70 9,90 9,90 

0716004119-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛТУД ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29,68 9,00 3,86 8,41 8,41 
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0716004133-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 28,99 7,90 5,71 7,88 7,50 

0716004165-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 33,33 8,66 7,87 8,43 8,37 

0716004172-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ПРОХЛАДНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 27,62 8,10 5,42 7,00 7,10 

0716004180-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 34,52 9,36 6,65 9,04 9,47 

0716004197-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 31,02 8,89 5,65 8,25 8,23 

0716004207-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫНШОКО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 32,00 9,18 5,88 8,44 8,50 

0716004214-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАКАНОВСКОГО 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 28,32 7,60 5,52 7,40 7,80 
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РАЙОНА" КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

0716004743-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 34,68 9,25 7,45 8,88 9,10 

0716004750-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ВОСТОРГ" МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 29,18 8,05 6,02 7,84 7,27 

0716010666-071601001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"БИБЛИОТЕКА ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР" 37,24 9,30 9,30 9,29 9,35 

0718000310-071801001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ДОМ КУЛЬТУРЫ" 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ 27,17 8,30 4,74 6,88 7,25 

0721020564-072501001-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ" 36,75 9,60 8,85 9,10 9,20 

0722002060-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

С.ДЫГУЛЫБГЕЙ" 35,37 9,55 7,05 9,47 9,30 

0722002350-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" Г.О.БАКСАН 36,00 9,20 8,35 8,55 9,90 

0722002649-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАРК МИРА, 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"  Г.О.БАКСАН 38,60 9,90 9,50 9,65 9,55 

0722003152-072201001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 37,23 9,75 9,23 9,25 9,00 



 

 

103 

0723000370-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ С. П. 

ВЕРХНИЙ ЛЕСКЕН" 30,71 8,50 6,94 7,52 7,75 

0723000387-072301001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДОМ КУЛЬТУРЫ С.П. 

ЕРОККО" 31,10 8,60 6,65 7,60 8,25 

0725012388-072501001-МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕАТР ЭСТРАДЫ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 38,75 9,10 9,80 9,95 9,90 

 Средний балл по критерию                 32,14               8,69               7,19               8,07               8,18    
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Предложения по улучшению качества оказания услуг  

по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры КБР 

№ Наименование организации ИНН 
Сайт 

учреждения 

Предложения по улучшению качества оказания 

услуг 

Республиканские учреждения культуры  

14 

Государственное казенное 

учреждение культуры 

"Государственная национальная 

библиотека Кабардино-Балкарской 

Республики имени Т.К. 

Мальбахова" 

0711029254 гнбкбр.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить: 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры,                                                                             

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;                                                                                            

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности;                                                                                      

план по улучшению качества работы 

организации 

3. совершенствование материально-технической 
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базы – ремонт помещений. 

4. комплектование и обновление книжно- 

журнального фонда 

5. усовершенствование условий для посещения 

учреждения маломобильными гражданами 

6. создание по возможности компьютерного зала 

для читателей  

15 

Государственное казенное 

культурно-просветительское и 

образовательное учреждение 

"Кабардино-Балкарская 

республиканская детская 

библиотека им.Б. Пачева" 

0713000170 
www.kbrdetli

b.ru   

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить: сокращенное 

наименование организации культуры                                                                          

схему размещения организации культуры, 

схему проезда                                                                 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления                                                                                                                                        

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги                                                          

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры                                      

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;                                                                                            

http://www.kbrdetlib.ru  
http://www.kbrdetlib.ru  
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результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности;                                                                                      

план по улучшению качества работы 

организации 

3. обновление книжно-журнального фонда 

4. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт, 

приобретение компьютеров) 

16 

Государственное казённое 

культурно-просветительское и 

образовательное учреждение 

"Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская 

библиотека им. К Мечиева - Дом 

юношества" 

0714000687 кбрюб.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                     

сокращенное наименование организации 

культуры                                                                                         

учредительные документы  

копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и 

о назначении руководителя организации 

культуры, положения о филиалах и 

представительствах; 

сведения о видах предоставляемых услуг  

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления  

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги  

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры,   
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры  

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;                                                                                                                         

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности;                                                                                            

план по улучшению качества работы 

организации 

3. обновление книжно-журнального фонда 

4. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт фасада 

здания) 

17 

Государственное казенное 

учреждение культуры "Кабардино-

Балкарская республиканская 

библиотека для слепых" 

0721020564 кбрбс.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить: 

дата создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)      

режим, график работы организации культуры  

копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры,   

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры  

копии лицензий на осуществление 
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деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;                                                                                                                         

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности;                                                                                                                    

план по улучшению качества работы 

организации     

3. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (разграничить 

линию клумбы и тротуара перед библиотекой, 

установить светофоры с сигналом) 

18 

Государственное казенное 

учреждение культуры Кабардино-

Балкарской Республики 

"Киновидеоучреждение" 

Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

0711001410 
http://www.го

скинокбр.рф/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                     

схему размещения организации культуры, 

схема проезда  

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)  

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений 

сведения о видах предоставляемых услуг 
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

19 

Государственное казенное 

учреждение "Республиканский 

центр народных художественных 

промыслов и ремесел" 

0713002057 
promisly-

kbr.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:      

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 
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устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт 

помещений, создание зала для презентации 

изделий НХП) 

Муниципальные учреждения культуры 

городской округ Нальчик 

20 

Автономное учреждение 

"Объединение парка культуры и 

отдыха" городского округа 

Нальчик  

0711034102 
www.park-

nalchik.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:       

http://www.park-nalchik.ru/
http://www.park-nalchik.ru/
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схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации 

культурысведения о видах предоставляемых 

услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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21 

Муниципальное казенное 

учреждение "Театр Эстрады" 

городского округа Нальчик 

0725012388 

http://www.te

atrestrady-

nalchik.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:     

режим, график работы организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры                                                                                        

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

http://www.teatrestrady-nalchik.ru/
http://www.teatrestrady-nalchik.ru/
http://www.teatrestrady-nalchik.ru/
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оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

22 

Муниципальное казенное 

учреждение "Зоопарк 

"Нальчикский" 

0711027151 
http://www.z

oonalchik.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:    сокращенное 

наименование организации культуры                                                                                        

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

http://www.zoonalchik.ru/
http://www.zoonalchik.ru/
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также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

городской округ Баксан 

23 

Муниципальное автономное 

учреждение "Парк мира, культуры 

и отдыха" г.о. Баксан 

0722002649 
http://parkbak

san.my1.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:    сокращенное 

наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

http://parkbaksan.my1.ru/%20РЕКЛАМА,%20САЙТ%20ПУСТОЙ
http://parkbaksan.my1.ru/%20РЕКЛАМА,%20САЙТ%20ПУСТОЙ
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информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

24 

Муниципальное казенное 

учреждение Дом культуры "Хутор" 

г.Баксана 

0701014636  
http://dk-

hutor.do.am   

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты  

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

http://dk-hutor.do.am/
http://dk-hutor.do.am/
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обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт 

помещений) 

25 

Муниципальное казенное 

учреждение "Городской дворец 

культуры администрации 

городского округа Баксан" 

0701010712  

http://gdk-

baksan.kbr.m

uzkult.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

http://gdk-baksan.kbr.muzkult.ru/
http://gdk-baksan.kbr.muzkult.ru/
http://gdk-baksan.kbr.muzkult.ru/
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её структурных подразделений  

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

26 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дворец культуры 

с.Дыгулыбгей" 

0722002060  

http://dk-

dygulybgey.d

o.am 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

http://dk-dygulybgey.do.am/
http://dk-dygulybgey.do.am/
http://dk-dygulybgey.do.am/
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либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт 

помещений) 

27 

Муниципальное казенное 

учреждение "Городская 

библиотечная система" г.о.Баксан 

0722002350   

http://gbs-

baksan.do.am

/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда     

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

фамилии, имена, отчества, должности 

http://gbs-baksan.do.am/%20РЕКЛАМА
http://gbs-baksan.do.am/%20РЕКЛАМА
http://gbs-baksan.do.am/%20РЕКЛАМА
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руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений  

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. обновление книжно-журнального фонда 

4. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (приобретение 

посадочных мест для читального зала 

библиотеки) 

городской округ Прохладный 

28 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

"Восторг" местной администрации 

городского округа Прохладный 

КБР" 

0716004750 
http://dkvosto

rg.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 
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от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)  

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможности: 

улучшения материальной базы учреждения 

(ремонт здания); 

создания условий для посещенияучреждения 

маломобильными гражданами 
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29 

Муниципальное учреждение 

"Городской дворец культуры 

местной администрации 

городского округа Прохладный 

КБР" 

0716004743 
http://gdkpro.

ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 
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также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

30 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Библиотека 

им. В.В. Маяковского городского 

округа Прохладный КБР" 

0716010666 
http://mayako

vka-proh.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

http://mayakovka-proh.ru/
http://mayakovka-proh.ru/
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информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

4. планирование по возможности создания 

условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданами 

Баксанский муниципальный район 

31 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. 

АтажукиноБаксанского 

муниципального района КБР 

0701016224 

http://sdk-

atazhukino.ru

/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 
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деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможности: 

улучшения материальной базы учреждения 

(ремонт здания); 

создания условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданами 

32 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" 

с.п.ЖанхотекоБаксанского района 

0701016231 

http://sdk-

zhanhoteko.ru

/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 
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схему проезда        

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. расширение спектра мероприятий и кружков 

для различных возрастных категорий 

получателей услуг  
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33 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. 

ПсыхурейБаксанского 

муниципального района КБР 

0701016270 
http://sdk-

psihurey.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 
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деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. планирование по возможностиулучшения 

материальной базы учреждения (капитальный 

ремонт здания); 

создания условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданами 

34 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п.КубаБаксанского 

района 

0701016295 
http://sdk-

kuba.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

35 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Верхний 

КуркужинБаксанского 

муниципального района КБР 

0701016320 

http://sdk-

vkurkuzhin.ru

/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
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либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

36 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" 

с.п.НижнийКуркужинБаксанского 

муниципального района КБР 

0701016312 

http://sdk-

nkurkuzhin.ru

/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        
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режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

37 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Заюково 

Баксанского муниципального 

района КБР 

0701016337 
http://sdk-

zaukovo.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 
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от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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38 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" сельского поселения 

Исламей 

0701016256 
http://cdk-

islamey.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 
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оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

39 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Баксаненок 

Баксанского муниципального 

района КБР 

0701012396 

http://sdk-

baksanenok.r

u/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда        

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
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информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

40 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. КишпекБаксанского 

района 

0701013294 
http://sdk-

kishpek.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

41 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Кременцуг-

КонстантиновскоеБаксанского 

муниципального района КБР 

0701016263 
http://sdk-

kk.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

42 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Куба-

ТабаБаксанского района КБР 

0701012607 
http://sdk-

kuba-taba.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 
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схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

43 
Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 
0701016288 

http://sdk-

psichoh.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 
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культуры" с.п. ПсычохБаксанского 

муниципального района КБР 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 
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оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

44 

Муниципальное учреждение 

культуры "Централизованная 

библиотечная система" 

Баксанского муниципального 

района 

0722003152 
http://myk-

cbs.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Зольский муниципальный район     

45 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

городского поселения Залукокоаже 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

0702010634 

http://dkzaluk

okoazhe.reg0

7.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Разместить следующую информацию об 

организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет»:                                                                                                                                                                                      

46 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения 

Каменномостское 

0718000310 

http://дк-

каменномост

ское.культур

а07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)        
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режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

47 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Псынадаха 

0702010881 
http://dk-

psynadaha.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)        

режим, график работы организации культуры 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 
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копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

48 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Малка 

0702010899 

http://дк-

малка.культу

ра07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)        

режим, график работы организации культуры 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

49 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Зольское 

0702011116 

http://дк-

зольское.кул

ьтура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)        

режим, график работы организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

50 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Кичмалка 

0702011109 

http://дк-

кичмалка.ку

льтура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 
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организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

51 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Приречное 

0702011204 

http://дк-

приречное.ку

льтура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)        
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режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

52 

Муниципальное казенное 

учреждение "Культурно-досуговый 

центр им.Д. Маховой" сельского 

поселения Сармаково 

0702011211 

http://дк-

сармаково.ку

льтура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 
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об учредителе (учредителях)        

режим, график работы организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

53 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения 

Светловодское 

0702011099 

http://дк-

светловодско

е.культура07

.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)  

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 
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деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

54 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Совхозное 

0702011155 

http://дк-

совхозное.ку

льтура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)     

учредительные документы 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
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результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности   

план по улучшению качества работы 

организации 

55 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Хабаз 

0702011074 

http://дк-

хабаз.культу

ра07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 
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копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

56 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры" 

сельского поселения Этоко 

0702011194 

http://дк-

этоко.культу

ра07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда 

режим, график работы организации культуры 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 
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копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

57 

Муниципальное казенное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система Зольского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

0702003919 
http://mkucbs

zmr.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 



 

 

151 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

58 

Муниципальное казенное 

учреждение "Библиотека 

городского поселения Залукокоаже 

Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

0702010627 

http://bibzalu

kokoazhe.reg

07.ru/ 

Разместить следующую информацию об организации 

культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» в соответствии с 

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет»:                                                                                                                                                                                      

Лескенский муниципальный район 

59 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

с.п.Ташлы-Тала" 

0707008773 

http://дк-

ташлы-

тала.культур

а07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

http://дк-ташлы-тала.культура07.рф/
http://дк-ташлы-тала.культура07.рф/
http://дк-ташлы-тала.культура07.рф/
http://дк-ташлы-тала.культура07.рф/


 

 

152 

деятельности организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации  

3. планирование по возможности улучшения 

материальной базы учреждения (ремонт 

здания) 

60 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

сельского поселения Аргудан" 

0707012307 

http://дк-

аргудан.куль

тура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда 

режим, график работы организации культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

http://дк-аргудан.культура07.рф/
http://дк-аргудан.культура07.рф/
http://дк-аргудан.культура07.рф/
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деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания, системы 

отопления           

4. Расширение спектра кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг, 

особенно детей (по вокалу, театральному 

искусству) 

5. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданами 

61 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

с.п.Озрек" 

0707012071 

http://дк-

озрек.культу

ра07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схема проезда 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии)        

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

http://дк-озрек.культура07.рф/
http://дк-озрек.культура07.рф/
http://дк-озрек.культура07.рф/
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

3. план по улучшению качества работы 

организацииУлучшение уровня комфортности 

для получателей услуг организации: 

предусмотреть возможность ремонта здания  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданами                                                                                                                                                          

62 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

сельского поселения Второй 

Лескен" Лескенского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0707012681 

http://дк-

лескен2.куль

тура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

http://дк-лескен2.культура07.рф/
http://дк-лескен2.культура07.рф/
http://дк-лескен2.культура07.рф/
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(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам 

63 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры с.п. 

Верхний Лескен" 

0723000370 

http://дк-

верхнийлеск

ен.культура0

7.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 
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деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам                                                                                                                                                                                   

64 

Муниципальное казенное 

учреждение  "Дом культуры с.п. 

Ерокко" 

0723000387 

http://дк-

ерокко.культ

ура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 
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оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам 

5. Привлечение новых кадров 

65 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры с.п. 

Урух" 

0707015876 

http://дк-

урух.культур

а07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:   схему 

размещения организации культуры, схема 

проезда   

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

http://дк-урух.культура07.рф/
http://дк-урух.культура07.рф/
http://дк-урух.культура07.рф/
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации  

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам   

66 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

сельского поселения Анзорей" 

0707013950 

http://дк-

анзорей.куль

тура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

адрес электронной почты   

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

http://дк-анзорей.культура07.рф/
http://дк-анзорей.культура07.рф/
http://дк-анзорей.культура07.рф/
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план по улучшению качества работы 

организации    

67 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры с.п. 

Хатуей" 

0707012547 

http://дк-

хатуей.культ

ура07.рф  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:    схему 

размещения организации культуры, схема 

проезда    

режим, график работы организации культуры 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации        

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания, приобретения 

дополнительных музыкальных инструментов 

4. Расширение спектра кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг 

http://дк-хатуей.культура07.рф/
http://дк-хатуей.культура07.рф/
http://дк-хатуей.культура07.рф/
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68 

Муниципальное казенное 

учреждение "Центральная 

районная библиотека" Лескенского 

района КБР 

0707010109 

http://црб-

анзорей.куль

тура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность улучшения освещения 

Майский муниципальный район 

69 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры "Россия" города 

Майского КБР" 

0703005732 

http://dk-

russia.kbr.mu

zkult.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

http://dk-russia.kbr.muzkult.ru/
http://dk-russia.kbr.muzkult.ru/
http://dk-russia.kbr.muzkult.ru/
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схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)         

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации  

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта помещений, 
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модернизации музыкального оборудования  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам   

5. Расширение спектра мероприятий и кружков 

для различных возрастных категорий 

получателей услуг (молодежных мероприятий, 

развлекательных мероприятий для детей) 

70 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры станицы Котляревская" 

Майского муниципального 

района,КБР 

0703005676 
http://kotsdk.r

u/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)         

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

http://kotsdk.ru/
http://kotsdk.ru/
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план по улучшению качества работы 

организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

71 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры "Октябрь" с.п. станица 

Александровская Майского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0703005683 
http://dkoktja

br.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)     

учредительные документы     

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

http://dkoktjabr.ru/
http://dkoktjabr.ru/


 

 

164 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания (помещений, 

фасада здания), улучшения освещения, 

обновления сценических костюмов 

72 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Октябрьское Майского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

0703005926 
http://oktjabrs

kysdk.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)     

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

http://oktjabrskysdk.ru/
http://oktjabrskysdk.ru/
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания  

73 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Ново-Ивановское Майского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

0703005690 
http://novoiva

ndk.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

http://novoivandk.ru/
http://novoivandk.ru/
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Республики" от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Расширение спектра проводимых мероприятий 



 

 

167 

для различных возрастных категорий 

получателей услуг (праздников, дискотек) 

74 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Центральная библиотека г. 

Майского" 

0703005940  
http://bibliomay.
my1.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схема проезда    

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях)     

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

http://bibliomay.my1.ru/
http://bibliomay.my1.ru/
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деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания 

4. Обновление книжно- журнального фонда 

Прохладненский муниципальный район 

75 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Центр 

традиционной культуры сельского 

поселения станицы 

Екатериноградской 

Прохладненского муниципального 

Района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716003877 

http://roman2

3848.wixsite.

com/mkuk-

ctk 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

http://roman23848.wixsite.com/mkuk-ctk
http://roman23848.wixsite.com/mkuk-ctk
http://roman23848.wixsite.com/mkuk-ctk
http://roman23848.wixsite.com/mkuk-ctk
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либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

76 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Районный 

центр культуры Терского 

казачества сельского поселения 

Прималкинского Прохладненского 

муниципального района" 

Кабардино-Балкарской Республики 

0716003891 dkprimalka.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

http://drivermode.wixsite.com/mysite%20САЙТ%20НЕ%20ЗАПОЛНЕН
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схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 
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деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

77 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Благовещенка 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716003860 kdc-blag.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схемупроезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 
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сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

78 

Муниципальное кзенное 

учреждение культуры "Центр 

культуры и досуга сельского 

поселения станицы Солдатской 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716003926 

kdc-

soldatskaya.r

u 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 
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культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 



 

 

174 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

79 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Ново-Полтавского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716003940 

kdc-

npoltavskoe.r

u 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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80 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Центр 

культуры "Русь" сельского 

поселения Пролетарского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

   

0716004006   

https://prolet7

.wixsite.com/

mkuk-zk-pys  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

https://prolet7.wixsite.com/mkuk-zk-pys
https://prolet7.wixsite.com/mkuk-zk-pys
https://prolet7.wixsite.com/mkuk-zk-pys
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деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

81 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Карагач 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004084   

http://karagac

h9.wixsite.co

m/mysite  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сведения о видах предоставляемых услуг 

полное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг  

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

http://karagach9.wixsite.com/mysite
http://karagach9.wixsite.com/mysite
http://karagach9.wixsite.com/mysite
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Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

82 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения станицы 

ПриближнойПрохладненского 

муниципального района" 

Кабардино-Балкарской Республики 

0716004013 
kdc-

priblijnoe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 
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фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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83 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716003997 

kdc-

chernigovsko

e.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

режим, график работы организации культуры 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

84 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Саратовский клуб сельского 

поселения Черниговского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004052 

kdc-

saratovskoe.r

u 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
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либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

85 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Янтарного 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004038 
kdc-

yantarnoe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
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копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

86 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Клуб 

сельского поселения 

ПсыншокоПрохладненского 

муниципального района" 

Кабардино-Балкарской Республики 

0716004207 
kdc-

psinshoko.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 
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контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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87 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Молодежный культурно-

досуговый комплекс сельского 

поселения Учебного 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004197 
kdc-

uchebnoe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 
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также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

88 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Клуб 

сельского поселения 

МалакановскогоПрохладненского 

муниципального района" 

Кабардино-Балкарской Республики 

0716004214 

kdc-

malakanovsk

oe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

89 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения АлтудПрохладненского 

муниципального района" 

Кабардино-Балкарской Республики 

0716004119 kdc-altud.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 
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почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 
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также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

90 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый Центр сельского 

поселения Заречного 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004133 
kdc-

zarechnoe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 
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устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

91 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Красносельского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004165 

kdc-

krasnoselskoe

.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 
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схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 
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(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

92 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Дальнего 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004172 kdc-dalnee.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 
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(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Предусмотреть Расширение спектра 

мероприятий и кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг 

4.  
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93 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр сельского 

поселения Ульяновского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004180  

http://www.w

eb150182-

ulian.ru/ 

(указан на 

сайте 

bus.gov.ru)  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
http://www.web150182-ulian.ru/%20(указан%20на%20сайте%20bus.gov.ru)
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94 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Клуб 

сельского поселения Советского 

Прохладненского муниципального 

района" Кабардино-Балкарской 

Республики 

0716004060 
kdc-

sovetskoe.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 
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деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Терский муниципальный район 

95 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Районный 

дом культуры" Терского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705008471 

 http://mkukr

dkterek.ucoz.

net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 
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об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 
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оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

96 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с.п. Хамидие" 

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705007615 

http://mkukha

midie.ucoz.ne

t  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 
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деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Расширение кружков для различных 

возрастных категорий получателей услуг 

97 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с. Дейское" 

0705007492 

http://deiskoe

mkuk.ucoz.ne

t 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 
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об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Предусмотреть возможность показа фильмов 

4. Расширение спектра мероприятий и 
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кружков для различных возрастных 

категорий получателей услуг 

98 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с. Плановское" 

0705008489    

http://mkukpl

anovskoe.uco

z.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 
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организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Расширение спектра мероприятий и 

кружков для различных возрастных 

категорий получателей услуг 

99 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с. Нижний Курп" 

0705006918   
http://mkukn-

kurp.ucoz.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 
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контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Расширение спектра кружков для 

различных возрастных категорий 

получателей услуг 



 

 

202 

100 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с.В.Курп" 

0705007069     
http://mkukv-

kurp.ucoz.net  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 
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Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

101 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с.п. В-Акбаш" 

0705008552     

http://mkukv-

akbash.ucoz.n

et  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Расширение спектра мероприятий и 

кружков для различных возрастных 

категорий получателей услуг 
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102 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с.п. Тамбовское" 

0705008418   

http://mkukn-

akbash.ucoz.n

et  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 
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деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

103 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с.п. Белоглинское" 

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705006636   

http://mkukbe

loglinka.ucoz.

net  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 
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почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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104 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с. Терекское" 

0705006770     

http://tereksk

oemkuk.ucoz.

net/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
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результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность приобретения компьютера, 

звуковой аппаратуры, проектора 

4. Расширение спектра мероприятий для 

различных возрастных категорий 

получателей услуг 

105 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом 

культуры" сельского поселения 

Красноармейское Терского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705006763    

http://mkukkr

asnoarm.ucoz

.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 
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фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

106 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры сельского поселения 

Ново-Хамидие" Терского 

0705008432   

http://mkukn-

hamidie.ucoz.

net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 
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муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 
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информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

107 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с.п. Урожайное" 

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705008538    

http://mkukur

ozhainoe.uco

z.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
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либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания 

108 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с. Арик" 

0705007478     
http://mkukari

k.ucoz.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 
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культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 
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организации 

4. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания 

109 

Муниципальное учреждение 

культуры "Сельский дом культуры 

с. Новая Балкария" 

0705007196     

http://mkukn-

balkariya.uco

z.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Расширение спектра мероприятий и 

кружков для различных возрастных 

категорий получателей услуг 

110 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с.п. Инаркой" 

0705008545     

http://inarkoi

mkyk.ucoz.ne

t/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 
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об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Расширение спектра мероприятий и кружков 

для различных возрастных категорий 

получателей услуг (молодежных мероприятий) 
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111 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры с.п. Джулат" 

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0705008665 
http://mkukdz

ulat.ucoz.net 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 
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деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания 

Расширение спектра мероприятий для 

различных возрастных категорий получателей 

услуг 

112 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Терская 

централизованная библиотечная 

система"  Терского 

муниципального района 

0705007051  

https://bibliot

erek.jimdo.co

m 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 
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руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

Обновление книжно- журнального фонда 
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Урванский муниципальный район 

113 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

г.Нарткала" 

0707015114 

http://www.d

k-

nartkala.com 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

http://www.dk-nartkala.com/
http://www.dk-nartkala.com/
http://www.dk-nartkala.com/
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

услуг организации: предусмотреть возможность 

улучшения отопления 

114 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Герменчик" Урванского 

муниципального района КБР 

0707015347    

http://domkult

ur.wixsite.co

m/germenchi

k 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

http://domkultur.wixsite.com/germenchik
http://domkultur.wixsite.com/germenchik
http://domkultur.wixsite.com/germenchik
http://domkultur.wixsite.com/germenchik
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

115 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Старый Черек" Урванского 

муниципального района 

0707015185     

http://domkult

ur.wixsite.co

m/stcherek  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

http://domkultur.wixsite.com/stcherek
http://domkultur.wixsite.com/stcherek
http://domkultur.wixsite.com/stcherek
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от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 
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возможность капитального ремонта здания 

116 

Муниципальное казенное 

учреждение "Дом культуры 

сельского поселения Нижний 

Черек" Урванского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0707015266      

http://domkult

ur.wixsite.co

m/ncherek  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

http://domkultur.wixsite.com/ncherek
http://domkultur.wixsite.com/ncherek
http://domkultur.wixsite.com/ncherek
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(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания 

117 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Кахун" 

0707015241   

http://domkult

ur.wixsite.co

m/kahun  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

http://domkultur.wixsite.com/kahun
http://domkultur.wixsite.com/kahun
http://domkultur.wixsite.com/kahun
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фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

118 Муниципальное казенное 0707015308 http://domkult 1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

http://domkultur.wixsite.com/chrechka
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учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Черная Речка" Урванского 

муниципального района КБР 

ur.wixsite.co

m/chrechka  

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

http://domkultur.wixsite.com/chrechka
http://domkultur.wixsite.com/chrechka
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копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

119 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

ШитхалаУрванского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

0707015509 

http://dk-

shithala.ucoz.

net  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 



 

 

230 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 
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120 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Псынабо" Урванского 

муниципального района КБР 

0707015202    

http://domkult

ur.wixsite.co

m/psynabo  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

http://domkultur.wixsite.com/psynabo
http://domkultur.wixsite.com/psynabo
http://domkultur.wixsite.com/psynabo
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результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

121 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры сельского поселения 

Псыгансу" Урванского 

муниципального района КБР 

0707015386     

http://domkult

ur.wixsite.co

m/psigansu  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

http://domkultur.wixsite.com/psigansu
http://domkultur.wixsite.com/psigansu
http://domkultur.wixsite.com/psigansu
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перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

122 

Муниципальное казенное 

учреждение "Культурный центр 

"НУР-ЕТ" 

0707010540  

http://nyr-

et.wixsite.co

m/urvan  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

http://nyr-et.wixsite.com/urvan
http://nyr-et.wixsite.com/urvan
http://nyr-et.wixsite.com/urvan
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

услуг организации: предусмотреть возможность 

капитального ремонта здания 

123 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Урванская 

районная библиотека" 

0707015160     

http://www.ur

bkbr.wix.com

/nart  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

http://www.urbkbr.wix.com/nart
http://www.urbkbr.wix.com/nart
http://www.urbkbr.wix.com/nart
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схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
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результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы 

организации 

Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания 

Обновление книжно-журнального фонда 

124 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Нарткалинская городская детская 

библиотека" 

0707015227    

http://bibltk.w

ixsite.com/det

nart 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

http://bibltk.wixsite.com/detnart
http://bibltk.wixsite.com/detnart
http://bibltk.wixsite.com/detnart
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подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

услуг организации: предусмотреть возможность 

капитального ремонта здания,  

Обновление книжно-журнального фонда 

125 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Городская 

библиотека семейного чтения" г. 

Нарткала 

0707015234  

http://bibltk.w

ixsite.com/sn

art 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в соответствии 

с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 

277, добавить:                                                                                                                                                      

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

http://bibltk.wixsite.com/snart
http://bibltk.wixsite.com/snart
http://bibltk.wixsite.com/snart
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копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

услуг организации: предусмотреть возможность 

капитального ремонта здания,  

Обновление книжно-журнального фонда 

Чегемский муниципальный район 

126 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры" г.п.Чегем Чегемского 

муниципального района 

0708011747 dk.chegem.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 



 

 

239 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

127 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п. Чегем Второй 

Чегемского муниципального 

района" 

0708014956 
dkchegemvtor

oy.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 
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культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
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результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

128 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры сельского поселения 

Лечинкай" Чегемского 

муниципального района 

0708012476 

https://dklechi

nkay.wixsite.

com/chegem 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 
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(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

129 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры" с.п. Шалушка 

Чегемского муниципального 

района 

0708013550 

https://dkshal

ushka.wixsite.

com/chegem 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 

почтовый адрес организации культуры 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 
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наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

130 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Сельский 

дом культуры сельского поселения 

Яникой" Чегемского 

муниципального района 

0708015011 

https://dkyani

koy.wixsite.c

om/chegem 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

сокращенное наименование организации 

культуры 
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почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

контактные телефоны 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 
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131 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Централизованная библиотечная 

система" Чегемского 

муниципального района 

0708010800 
biblioteka.che

gem.ru 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                       

полное наименование организации культуры 

сокращенное наименование организации культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 
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обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Черекский муниципальный район 

132 

Муниципальное казенное 

учреждение "Районный дом 

культуры" г.п. 

КашхатауЧерекского 

муниципального района 

0706002031 

http://dk-

kashhatau.kbr

.muzkult.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                        

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 
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перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность капитального ремонта здания, 

улучшения отопления, обновления кресел в 

зрительном зале,  

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам   

5. Расширение спектра мероприятий для 

различных возрастных категорий получателей 

услуг (молодежных мероприятий, 

развлекательных мероприятий для детей) 
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133 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Жемтала 

Черекского муниципального 

района 

0706005339 

сдк-

жемтала.кул

ьтура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 
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3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания, улучшения 

отопления 

4. Создание условий для посещения учреждения 

маломобильными гражданам   

134 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. ЗарагижЧерекского 

муниципального района 

0706005353 

сдк-

зарагиж.куль

тура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 
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устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

135 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Верхняя Балкария 

0706005385 

сдк-

верхняябалк

ария.культур

а07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 
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режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 
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136 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" сельского поселения 

ГерпегежЧерекского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

0706005346 

сдк-

герпегеж.кул

ьтура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

137 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п.КарасуЧерекского 

муниципального района 

0706005378 

сдк-

карасу.культ

ура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Разместить следующую информацию об 

организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет»: 

1. полное наименование организации культуры 

2. сокращенное наименование организации 

культуры 

3. почтовый адрес организации культуры 

4. схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

5. дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

6. учредительные документы (копия устава, 
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свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

7. режим, график работы организации культуры 

8. контактные телефоны 

9. адрес электронной почты 

10. фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

11. сведения о видах предоставляемых услуг 

12. копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления 

13. перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

14. копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

15. информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

16. копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

17. информацию о планируемых мероприятиях 

18. информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

19. результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 
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деятельности 

20. план по улучшению качества работы 

организации 

138 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры"с .п. Безенги Черекского 

муниципального района 

0706005402 

сдк-

безенги.куль

тура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 
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обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

5. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность косметического ремонта здания 

139 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры" с.п. Аушигер 

0706005360 
http://mkukau

shiger.ru/ 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 
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деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность ремонта здания, улучшения 

отопления 

140 

Муниципальное казенное 

учреждение "Сельский дом 

культуры"с.п.Бабугент 

0706005321 

сдк-

бабугент.кул

ьтура07.рф 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 
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адрес электронной почты 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Эльбрусский муниципальный район 

141    0710055685     
http://dvkulty

ri1.my1.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

схему размещения организации культуры, схему 

http://dvkultyri1.my1.ru/
http://dvkultyri1.my1.ru/
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проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

3. Улучшение уровня комфортности для 

получателей услуг организации: предусмотреть 

возможность улучшения отопления 

142 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п.Былым" 

0710006536 
http://bilimdk

.my1.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

http://bilimdk.my1.ru/%20Учреждение%20подало%20заявку%20разработчикам%20для%20отключения%20рекламы
http://bilimdk.my1.ru/%20Учреждение%20подало%20заявку%20разработчикам%20для%20отключения%20рекламы


 

 

260 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

143 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п. Кенделен" 

0710055766     

http://dkkend

elen.ucoz.net 

Учреждение 

подало 

заявку 

разработчика

м для 

отключения 

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
http://dkkendelen.ucoz.net/
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рекламы  схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Расширение спектра мероприятий для различных 

возрастных категорий получателей услуг 

http://dkkendelen.ucoz.net/
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144 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п. Бедык" 

0710006543   
http://dkbedik

.elbrusski.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

почтовый адрес организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

режим, график работы организации культуры 

контактные телефоны 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

http://dkbedik.ucoz.net/
http://dkbedik.ucoz.net/
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информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

145 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п. Лашкута" 

0710006600     
http://dklashk

uta.ucoz.net  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 

146 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Дом 

культуры с.п. Эльбрус" 

0710006656 
http://dkelbru

s.my1.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

http://dklashkuta.ucoz.net/
http://dklashkuta.ucoz.net/
http://dkelbrus.my1.ru/
http://dkelbrus.my1.ru/
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от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

147 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры "Центр 

национальных ремесел и досуга" 

сельского поселения Верхний 

0710006575 
http://centrdo

sugavb.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Разместить следующую информацию об 

организации культуры на официальном сайте 

http://centrdosugavb.ru/
http://centrdosugavb.ru/
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Баксан организации культуры в сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Минкультуры России от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций культуры в сети «Интернет»: 

1. полное наименование организации культуры 

2. сокращенное наименование организации 

культуры 

3. почтовый адрес организации культуры 

4. схему размещения организации культуры, 

схему проезда 

5. дату создания организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях) 

6. учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры, 

положения о филиалах и представительствах) 

7. режим, график работы организации культуры 

8. контактные телефоны 

9. адрес электронной почты 

10. фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, 

её структурных подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

11. сведения о видах предоставляемых услуг 

12. копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги 
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либо порядок их установления 

13. перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

14. копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

15. информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 

16. копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

17. информацию о планируемых мероприятиях 

18. информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

19. результаты независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

20. план по улучшению качества работы 

организации 

148 

Муниципальное учреждение 

культуры "Районный 

краеведческий музей"  

0710055727 
http://elbrus-

museum.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         
 

http://elbrus-museum.ru/
http://elbrus-museum.ru/
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149 

Муниципальное учреждение 

"Централизованная библиотечная 

система"  

0710055734 
http://elbrusli

brary.ru  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

http://elbruslibrary.ru/
http://elbruslibrary.ru/
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услуг организации: предусмотреть возможность 

ремонта здания 

150 
Муниципальное учреждение Парк 

культуры и отдыха "Солнышко" 
0710055741 

http://parkkult

uri.my1.ru/  

1. Обеспечить регулярное обновление сайта 

организации 

2. Совершенствование официального сайта 

учреждения и дополнение информации об 

организации и всей ее деятельности в 

соответствии с приказом Минкультуры России 

от 20.02.2015 N 277, добавить:                                                                                                                                                                                         

сокращенное наименование организации культуры 

схему размещения организации культуры, схему 

проезда 

дату создания организации культуры, сведения об 

учредителе (учредителях) 

режим, график работы организации культуры 

адрес электронной почты 

фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их 

наличии) 

сведения о видах предоставляемых услуг 

копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры 

информацию о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры 

http://parkkulturi.my1.ru/%20РЕКЛАМА
http://parkkulturi.my1.ru/%20РЕКЛАМА
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копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

информацию о планируемых мероприятиях 

информацию о выполнении государственного 

(муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 

результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, а также 

предложения об улучшении качества их 

деятельности 

план по улучшению качества работы организации 

Улучшение уровня комфортности для получателей 

услуг организации: предусмотреть возможность 

модернизации каруселей   
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