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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с государственным контрактом от 19.07.2017 № 1-НОК 

была проведена независимая оценка качества оказания услуг организациями  

культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской области 

(далее – независимая оценка качества). Исполнителем выступило Общество с 

ограниченной ответственность «Континент – ТУР» (ООО «Континент – ТУР»). 

Независимая оценка качества оказания услуг проводилась в целях 

получения объективной информации о качестве оказания услуг организациями  

культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, 

а также в целях повышения качества их деятельности. 

Объектом независимой оценки качества выступили организации, 

имеющие статус самостоятельного юридического лица (с учетом сетевых 

единиц). 

Предмет исследования: качество оказания услуг организациями 

культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской области.  

Независимая оценка качества проводилась в отношении 122-х 

организаций культуры (686 сетевых единиц), осуществляющих деятельность на 

территории Самарской области: 97 культурно-досуговых учреждений, 18 

театрально-концертных организаций (15 театров, 3 концертные организации), 4 

парка, 2 музея, 1 кинотеатр (Приложение 1).  

В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 07.03.2017 г. 

№ 261 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры» и 

Приказом Министерства культуры РФ от 22.11.2016 г. № 2542                         

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры» разработаны Анкеты по 

видам учреждений (Приложение 2) и инструментарий подсчета рейтинга 

организаций культуры (Приложение 3). 

В соответствии с техническим заданием и Приказом Министерства 

культуры РФ от 07.03.2017 г. № 261 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
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организациями культуры» деятельность учреждений культуры Самарской 

области оценивалась и анализировалась по двум направлениям:  

 сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг (on-line 

анкетирование); 

 изучение и оценка данных, размещенных на официальных сайтах 

организаций культуры в разрезе юридических лиц. 

Сбор оценок удовлетворенности получателей услуг осуществлялся путем 

заполнения в сети «Интернет» специализированной формы опроса (анкеты), 

размещенной на сайте министерства культуры Самарской области. 

Таким образом, итоговая оценка деятельности для каждой организации 

культуры складывалась из двух показателей: 

 Показатель, формируемый на основе оценок удовлетворенности 

получателей услуг, собранных посредством анкет (максимальный балл – 

140); 

 Показатель, формируемый на основе анализа информации на 

официальном сайте организации культуры (максимальный балл – 20); 

Таким образом, максимальный балл итоговой оценки деятельности 

составил 160. 

Полученные результаты были систематизированы и представлены в виде 

общего рейтинга организаций культуры на основе итоговой оценки 

деятельности (Приложение 4), а также в формате рейтинговых таблиц, в разрезе 

типов учреждений (культурно-досуговых, театрально-концертных и 

кинотеатра, парков и зоопарка): 1) по уровню удовлетворенности качеством 

оказываемых услуг (Приложения 5-7), 2) по уровню открытости и доступности 

информации на официальном сайте организации, (Приложения 8-10).  

Всего обработано 26 869 анкет, внесенных в базу on-line анкетирования. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Общая характеристика респондентов. 

Представленные анкеты оценки удовлетворенности получателей услуг 

позволили получить сведения о поле, возрасте, образовании, занятиях 

респондентов.  

Большая часть респондентов – женщины (65% от общего количества). 

 

Более половины респондентов на вопрос о занятии ответили, что 

работают (59% от общего количества опрошенных). 

 

Распределение по возрасту равномерное. Преобладали респонденты в 

возрасте от 36 до 50 лет (26% от общего количества) и 25-35 лет (25% от 

общего количества).  
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По образованию преобладают респонденты со средним, 

среднеспециальным и высшим образованием (49 и 34% от общего количества 

соответственно).  

Начальное, 
неполное 

среднее 5%

Среднее 16%

Среднее 
специальное 

33%

Незаконченно
е высшее 12%

Высшее 34%

Образование респондентов
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2. Анализ показателей оценки качества оказываемых услуг,  

организаций культуры Самарской области. 

2.1. Общий рейтинг оценки качества оказываемых услуг,  

организаций культуры Самарской области  

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг 

складывалась из ответов на вопросы анкеты (14 вопросов) и анализа сайтов 

учреждений, которые преобразовывались в баллы. В целом по области средние 

баллы довольно высокие в сравнении с максимально возможными                              

(см. Таблица 1). 

Таблица 1. 
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Максимальный балл 30 50 20 20 40 

Средний балл по области 13,11 38,91 18,09 18,40 32,75 

 

Согласно общему рейтингу организаций культуры (включая анализ 

сайтов), 73 из 122 учреждений получили итоговую оценку деятельности более 

120 баллов (60% от общего количества).  

Наиболее высокую итоговую оценку деятельности получило 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Духовой 

оркестр». Итоговая оценка составила 148,61 баллов из 160 возможных. Второе 

место в рейтинге заняло Государственное бюджетное учреждение культуры 

Самарской области «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» - 148,01 балл.  

Самую низкую итоговую оценку получило Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» - 78,76 балла.  
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2.2. Рейтинг организаций культуры Самарской области, по уровню 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг, по видам учреждений 

2.2.1. Культурно-досуговые учреждения 

В приложении 5 представлены рейтинговые баллы по уровню 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг, полученные исходя из 

средних значений ответов респондентов по культурно-досуговым учреждениям 

Самарской области. 

Респонденты удовлетворены деятельностью 83,5% культурно-досуговых 

учреждений (81 учреждение набрало более 105 баллов из 140 возможных). 

В соответствии с рейтингом по уровню удовлетворенности 16 из 97 

культурно-досуговых организаций набрали менее 105 баллов (75% от общего 

количества баллов), что составляет 16,5 % от общего количества учреждений. 

2.2.2. Театрально-концертные организации и кинотеатр 

В приложении 6 представлены рейтинговые баллы по уровню 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг, полученные исходя из 

средних значений ответов респондентов по театрально-концертным 

учреждениям и кинотеатру Самарской области. 

Респонденты скорее удовлетворены деятельностью 100% учреждений (19 

учреждений набрали более 105 баллов из 140 возможных). 

Подавляющее большинство респондентов (более 80% респондентов) 

отметило отсутствие недочетов в театрально-концертных организациях по 

следующим направлениям: 

• соблюдение режима работы; 

• соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг (своевременное начало спектаклей (концертов), киносеансов и иных 

мероприятий, и т.д.); 

• доброжелательность и вежливость персонала;  

• компетентность персонала организации культуры 

(профессиональное мастерство актеров (артистов), грамотность 

административного персонала, способность служащих быстро и качественно 

помочь в решении какого-либо вопроса и т.д.); 

• качество оказания услуг организацией культуры в целом; 
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• материально-техническое обеспечение организации культуры 

(оборудование, мебель, технические средства и т.д.); 

• качество и полнота информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети 

«интернет» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения, режиме 

работы, услугах, стоимости дополнительных услуг, предоставляемых льготах, 

анонсах спектаклей (концертных программ), кинофильмов и иных 

мероприятий, отчетов о деятельности, достижениях и т.д.); 

• качество и содержанием полиграфических материалов организации 

культуры (буклетов, афиш и т.д.). 

 Несмотря на высокие рейтинговые баллы, в разделе 3 настоящего отчета 

будут даны рекомендации учреждениям с целью улучшить показатели по 

данному направлению. 

 

2.2.3. Парки и зоопарк 

В приложении 7 представлены рейтинговые баллы по уровню 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг, полученные исходя из 

средних значений ответов респондентов по паркам и зоопарку Самарской 

области. 

Респонденты скорее удовлетворены деятельностью 100% учреждений (4 

учреждения набрали более 105 баллов из 140 возможных). 

Подавляющее большинство респондентов (более 80% респондентов) 

отметило отсутствие недочетов у парков и зоопарка по следующим 

направлениям: 

• доступность и актуальность информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на территории организации (наличие 

плана территории парка (зоологического парка), информации о деятельности 

учреждения: режиме работы,  предоставляемых услугах, стоимости услуг, 

предоставляемых льготах, планируемых мероприятиях и т.д.); 

• комфортность условий пребывания в организации культуры 

(удобство расположения парка (зоологического парка), эстетичность и чистота 
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территории и имеющихся помещений, наличие обустроенных зон отдыха, 

санитарно-гигиенических помещений и т.д.); 

• дополнительные услуги и доступность их получения (организация 

фото- и видеосъемки, катание на животных, катание на каруселях, организация 

клубной деятельности (клуба юных экологов, зоологов, натуралистов), 

реализация сувенирной продукции, дериватов (перьев, шкур змей и пр.) и т.д.); 

• удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств); 

• удобство графика работы организации культуры; 

• соблюдение режима работы организацией культуры (соответствие 

установленному графику работы и т.д.); 

• соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры (своевременное проведение заявленных 

мероприятий, функционирование оборудованных зон отдыха в парке и т.д.); 

• доброжелательность и вежливость персонала организации 

культуры; 

• компетентность персонала организации культуры (грамотность, 

коммуникабельность сотрудников); 

• качество оказания услуг организацией культуры в целом; 

• материально-техническое обеспечение организации культуры 

(оборудование, мебель, технические средства и т.д.); 

• качество и полнота информации о деятельности организации 

культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети 

«интернет» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения: режиме 

работы, предоставляемых услугах, стоимости дополнительных услуг, 

имеющихся льготах, планируемых мероприятиях, отчеты о деятельности, 

достижениях учреждения и т.д.); 

• качеством и содержание полиграфических материалов организации 

культуры (буклетов, афиш и т.д.). 

 Несмотря на высокие рейтинговые баллы, в разделе 3 настоящего отчета 

будут даны рекомендации учреждениям с целью улучшить показатели по 

данному направлению. 
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2.3. Оценка данных, размещенных на официальном сайте 

организации культуры 

Из 97 культурно-досуговых учреждений собственный сайт имеется у 29 

учреждений (30% от общего количества). На официальном сайте  

администрации 17-ти муниципальных образований есть информация об 

учреждениях культуры, не имеющих собственных сайтов.  

У 5 учреждений есть домены, но сайты не активны:  

- страница сайта МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом 

культуры» муниципального района Борский в разработке. Вместе с тем 

отмечено большое количество всплывающей рекламы (на каждый второй клик); 

- сайт МАУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

муниципального района Сергиевский  есть, но содержит нечитаемые, 

поврежденные сайты; 

- сайт МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Волжанин» есть,  

но на момент оценки не наполнен; 

- МБУК «Жигулевский Дворец культуры» городского округа Жигулевск - 

домен не подключен к сайту; 

- МБУК «Дом культуры «Дружба»  п.г.т. Алексеевка городского округа 

Кинель – не удается получить доступ к сайту. 

У всех театрально-концертных организаций, кинотеатра, парков, 

вошедших в анализ, имеются собственные сайты. 

Сайты у МБУ «Краеведческий музей» муниципального района 

Алексеевский, МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района 

Волжский Самарской области имени А.В. Юшкина» отсутствуют. 

Анализ информации, размещенной на сайтах учреждений культуры 

произведен в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20 февраля 2015 года № 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».  
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Оценка сайтов учреждений культуры состоит из двух блоков:  

1. Общая информация об организациях культуры: полное и 

сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда; 

дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях); 

учредительные документы; структура организации культуры, режим, график 

работы, контактные телефоны, адреса электронной почты; фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего состава организации культуры, её 

структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

2. Информация о деятельности 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; копия плана 

финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 

информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры; копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; информация о планируемых мероприятиях; информация о 

выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения. 

Первое место по оценке сайтов занимает Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Тольятти «Досуговый  Центр «Русич». 

В первую десятку рейтинга вошли: 

100% концертных организаций, 100% парков и 1 кинотеатр, занявший 7-

ое место; 73% театров; 41% культурно-досуговых учреждений. 

С 11-го по 17-ое место рейтинга заняли учреждения, преимущественно 

имеющие от 0 до 4 баллов по 10-бальной шкале по блоку «Информация о 

деятельности организации культуры». 

Самый низкий рейтинг (18-ое место) заняли 70 учреждений культуры, не 

имеющих собственных сайтов (68 культурно-досуговых учреждений и 2 музея). 

 

http://base.garant.ru/12185475/2/#block_12
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3. Рекомендации 

С целью повышения качества оказываемых услуг ниже представлены 

рекомендации по типам учреждений в разрезе показателей. Рекомендации 

сформированы исходя из ответов респондентов на конкретные вопросы анкеты 

(по уровню удовлетворенности) и исходя из анализа информации размещенной 

на официальных сайтах. 

3.1.Рекомендации культурно-досуговым учреждениям по повышению 

качества оказываемых услуг. 

1.Необходимо обратить внимание на доступность и своевременную 

актуализацию информации о деятельности, размещенной на территории 

учреждения (наличие информации о деятельности учреждения: режиме 

работы, наличии действующих культурно-досуговых формированиях, услугах, 

стоимости дополнительных услуг, предстоящих культурно-досуговых 

(культурно-массовых) мероприятиях и т.д.), следующим организациям: 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр». 

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

2. Необходимо улучшить комфортность условий пребывания в организации 

культуры (эстетичность и чистота помещений, наличие гардероба, удобство 

помещений для занятий культурно-досуговых формирований, температурный 

режим, наличие рекреационных зон, санитарно-гигиенических помещений и 

т.д.) следующим организациям: 

 

• МАУ  городского округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и 

творчества»; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 
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• МБУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

• МБУК центр культуры и досуга «Колос» сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области";         

• МБУ"Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области;  

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система»; 

• МБУ "Дом культуры "Костычевский" городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Тандем» сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;  

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области; 

• МАУ городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МАУК городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"; 

• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 
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• МБУ сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области                                    

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка" 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Феникс» сельского поселения 

Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области.       

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

3. Необходимо расширить перечень дополнительных услуг и обеспечить 

доступность их получения (предоставление в пользование сценических 

костюмов, бутафории и иного реквизита, изготовление копий на бумажных и 

электронных носителях, прокат музыкальных инструментов, видео- и 

киноаппаратуры, аудиовизуального, светотехнического оборудования, 

организация фотосессий и видеосъемки, изготовление и реализация сувенирных 

изделий, изделий народных промыслов, организация юбилеев и праздников по 

запросу сторонних лиц и т.д.) следующим организациям: 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга "Орфей"" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

• МБУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и 

творчества»; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Феникс» сельского поселения 

Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области;      

• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУК п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

"Дом культуры "Дружба"; 

• МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области 

"Многофункциональный культурный центр";  
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• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Тандем» сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;  

• МБУК муниципального района Борский Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом культуры"; 

• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области; 

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области; 

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система»;  

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 

• МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

• МБУК "Елховское межпоселенческое объединение домов культуры" 

муниципального района Елховский Самарской области; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     

• МАУ "Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МБУ Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры "Чайка" 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 
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• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                    

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр». 

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

4. Создать (улучшить) имеющиеся электронные сервисы, предоставляемые 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств), 

следующим организациям: 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Сколково 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУК центр культуры и досуга «Колос» сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области";         

• МБУ сельского поселения Александровка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУсельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МУ "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сызранский Самарской области; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Тандем» сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;  

• МБУ сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Хворостянский Самарской области; 
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• МБУ сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК "Многофункциональный культурный центр"; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры "Заря"; 

• МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр"муниципального 

района Сергиевский Самарской области; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Феникс» сельского поселения 

Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области;       

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга "Орфей"" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

• МБУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

• МБУК "Дворец культуры" городского округа Похвистнево Самарской 

области; 

• МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский 

Самарской области"; 

• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система»; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Юность» сельского поселения Подъем-

Михайловка муниципального района Волжский Самарской области; 

• МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 

• МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области 

"Многофункциональный культурный центр"; 

• МБУК "Елховское межпоселенческое объединение домов культуры" 

муниципального района Елховский Самарской области; 
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• МБУ «Дом культуры «Волга» городского округа Октябрьск Самарской 

области; 

• МБУ сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК муниципального района Борский Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом культуры"; 

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области; 

• МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр"муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

• МБУ "Дом культуры "Костычевский" городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

• МБУ "Культура" муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Заволжье» сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;     

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта" муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МАУ "Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     
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• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                    

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр». 

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

5. Скорректировать (по возможности) график работы следующим 

учреждениям: 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры "Чайка"; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

6. Обеспечить возможность для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе 

с использованием кресла-коляски (в случае наличия такой возможности в 

учреждении улучшить имеющиеся условия) следующим организациям: 

• МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 
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• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУК "Театрально-творческое объединение "САД" городского округа 

Похвистнево Самарской области"; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежная политика» сельского поселения 

Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской 

области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                    

• МБУ "Дом культуры "Костычевский" городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

• МБУК "Дворец культуры" городского округа Похвистнево Самарской 

области; 

• МБУ Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Самарский» сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;       

• МБУК центр культуры и досуга «Колос» сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области".  
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Более половины респондентов недовольны реализацией (и/или отсутствием) 

возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в организацию культуры.  

7. Оснастить (доукомплектовать) организации специальными 

устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических 

помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.) следующие 

организации: 

• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МКУ сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области "Культура"; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Визит» сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области";        

• МБУ сельского поселения Садгород муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Шигонский Самарской области; 

• МБУ "Культура" муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Хворостянский Самарской области; 

• МАУ городского округа Самара "Дворец творчества"; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Юность» сельского поселения Подъем-

Михайловка муниципального района Волжский Самарской области; 

• МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и 

творчества»; 
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• МБУ сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МБУК "Елховское межпоселенческое объединение домов культуры" 

муниципального района Елховский Самарской области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Созвездие» сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области;   

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области; 

• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области;  

• МБУК муниципального района Борский Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом культуры"; 

• МБУ сельского поселения Александровка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МБУ "Межпоселенческий культурно- досуговый центр" 

Большечерниговского района; 

• МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 

• МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сергиевский Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Районный дом культуры» ; 

• МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа 

Чапаевск; 

• МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области 

"Многофункциональный культурный центр"; 
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• МБУК "Многофункциональный культурный центр"; 

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система» ;  

• МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский 

Самарской области"; 

• МБУ "Дом культуры "Первомайский" городского округа Октябрьск  

Самарской области; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 

• МБУК центр культуры и досуга «Звезда» сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области;       

• МАУ "Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• МБУК п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

"Дом культуры "Дружба"; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник» ; 

• МБУ сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МБУК "Театрально-творческое объединение "САД" городского округа 

Похвистнево Самарской области"; 

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Тандем» сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;   
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• МБУ«Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Новый Сарбай" 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУ "Культура" сельского поселения Алакаевка муниципального района 

Кинельский Самарской области;  

• МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

• МБУК городского округа Похвистнево Самарской области «Дом 

народных ремёсел и декоративно - прикладного искусства» ; 

• МБУ «Культура Плюс» сельского поселения  Малая Малышевка 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения  Комсомольский 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежная политика» сельского поселения 

Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской 

области; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Феникс» сельского поселения 

Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области;       

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МБУ сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МБУ "Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области";  

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Сколково 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУК "Дворец культуры" городского округа Похвистнево Самарской 

области; 
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• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУ "Дом культуры "Костычевский" городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка 

муниципального района Кинельский Самарской области;  

• МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» 

сельского поселения Бобровка; 

• МБУ сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» ; 

• МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» сельского 

поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской 

области; 

• МУК "Дружба" администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                    

• МБУ Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Самарский» сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;       

• МБУК центр культуры и досуга «Колос» сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области".  

Более половины респондентов недовольны оснащением организации 

специальными устройствами для инвалидов. 

8.Обеспечить сопровождение лица с ограниченными возможностями 

(улучшить качество предоставляемых услуг) сотрудником учреждения и 

возможность самостоятельного передвижения по территории следующим 

организациям: 
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• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Визит» сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области";        

• МБУК культурно-досуговый центр «Созвездие» сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 

области;   

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУ "Дом культуры "Первомайский" городского округа Октябрьск  

Самарской области; 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                   

• МБУ сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр» 

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система»;  

• МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области 

"Многофункциональный культурный центр";  

• МБУ сельского поселения Александровка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК муниципального района Борский Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом культуры"; 

• МБУК "Елховское межпоселенческое объединение домов культуры" 

муниципального района Елховский Самарской области; 

• МБУК "Театрально-творческое объединение "САД" городского округа 

Похвистнево Самарской области"; 
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• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области; 

• МБУ "Межпоселенческий культурно- досуговый центр" 

Большечерниговского района; 

• МБУК городского округа Похвистнево Самарской области «Дом 

народных ремёсел и декоративно - прикладного искусства»; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сергиевский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский 

Самарской области"; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУК "Дворец культуры" городского округа Похвистнево Самарской 

области; 

• МАУ "Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МБУК п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

"Дом культуры "Дружба"; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 
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• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области.  

Более половины респондентов недовольны отсутствием сопровождающих 

(качеством сопровождения) лиц с ограниченными возможностями (улучшить 

качество предоставляемых услуг) сотрудником учреждения и (или) 

возможностью самостоятельного передвижения по территории 

вышеперечисленных организаций. 

9. Более половины опрошенных недовольны компетентностью работы 

персонала с посетителями-инвалидами в следующих учреждениях: 

• МБУК досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                   

• МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сергиевский Самарской области; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта"муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр». 

10. Разместить информацию (в случае отсутствия), необходимую для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

(дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне) в следующих учреждениях: 
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• МБУК Центр культуры и досуга «Визит» сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области";        

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга "Орфей"" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры "Заря"; 

• МБУ Управление культуры муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУ "Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области";  

• МАУ городского округа Самара "Дворец творчества"; 

• МБУ сельского поселения Красная Горка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МУ "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сызранский Самарской области; 

• МБУК "Многофункциональный культурный центр"; 

• МБУ "Культура" муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МБУ «Дом культуры «Волга» городского округа Октябрьск Самарской 

области; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Дворец культуры, искусства и 

творчества»; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Александровка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Юность» сельского поселения Подъем-

Михайловка муниципального района Волжский Самарской области; 
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• МБУ сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК "Межпоселенческий Дом культуры" муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Хворостянский Самарской области; 

• МБУ муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Районный дом культуры»; 

• МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Сергиевский Самарской области; 

• МБУК муниципального района Борский Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом культуры"; 

• МБУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

• МАУ "Культурно - досуговый центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области;  

• МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального 

района Шигонский Самарской области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Заволжье» сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;     

• МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский 

Самарской области"; 

• МБУ муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная клубная система»; 

• МБУ сельского поселения Березняки муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области 

"Многофункциональный культурный центр";  

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Георгиевка 

муниципального района Кинельский Самарской области; 
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• МБУК культурно-досуговый центр «Самарский» сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;       

• МБУ Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 

района Пестравский Самарской области;  

• МБУ "Межпоселенческий культурно- досуговый центр" 

Большечерниговского района; 

• МБУК "Театрально-творческое объединение "САД" городского округа 

Похвистнево Самарской области"; 

• МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• МБУК "Елховское межпоселенческое объединение домов культуры" 

муниципального района Елховский Самарской области; 

• МБУК культурно-досуговый центр «Тандем» сельского поселения 

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;   

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры "Победа";  

• Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Первомайский" 

городского округа Октябрьск  Самарской области 

• МБУ "Межпоселенческое управление культуры" муниципального района 

Красноармейский Самарской области; 

• МБУК п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области 

"Дом культуры "Дружба"; 

• МБУК "Дворец культуры" городского округа Похвистнево Самарской 

области; 

• МБУ "Культура" сельского поселения Алакаевка муниципального района 

Кинельский Самарской области;  

• МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодёжной политики» 

сельского поселения Бобровка; 

• МБУ "Социокультурный досуговый комплекс" городского округа 

Чапаевск; 

• МБУ сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 
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• МБУ «Культура Плюс» сельского поселения  Малая Малышевка 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ "Дом культуры "Костычевский" городского округа Октябрьск 

Самарской области; 

• МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МАУ городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник»; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежная политика» сельского поселения 

Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской 

области; 

• МБУ "Алексеевский районный Дом культуры" муниципального района 

Алексеевский Самарской области; 

• МАУ "Центр культуры и досуга муниципального района Камышлинский 

Самарской области";     

• МБУ сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МАУ "Исаклинский Межпоселенческий Дом культуры"; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального 

района Шенталинский Самарской области; 

• МАУ "Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и 

спорта" муниципального района Клявлинский Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ«Культура, спорт и молодежь» сельского поселения  Комсомольский 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Сколково 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» сельского 

поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской 

области; 
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• МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Новый Сарбай" 

муниципального района Кинельский Самарской области; 

• МБУ сельского поселения Подгорное муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Культурно-досуговый центр»; 

• МБУК «Жигулевский Дворец культуры» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МБУК Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• МБУ досугово-развлекательный центр «Просвет» сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области;                                    

• МБУК Дом культуры «Нефтяник» городского округа Жигулевск 

Самарской области; 

• МУК "Дружба" администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области; 

• МБУК центр культуры и досуга «Колос» сельского поселения Сухая 

Вязовка муниципального района Волжский Самарской области".       

Более половины респондентов недовольны отсутствием информации (и/или 

качеством размещенной информации) необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам. 

11. Необходимо соблюдать режим работы в следующих учреждениях: 

• МБУК городского округа Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• МАУ  городского округа Тольятти «Культурно – досуговый центр 

«Буревестник». 

Более 35% респондентов выразили недовольство несоблюдением графика 

работы в вышеупомянутых учреждениях. 

12. Соблюдать установленные (заявленные) сроки предоставления услуг 

(своевременно проводить мероприятия, работа культурно-досуговых 

формирований без длительных перерывов и т.д.) следующим организациям: 
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• Муниципальное автономное учреждение  городского округа Тольятти 

«Культурно – досуговый центр «Буревестник»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр». 

Более 35% респондентов выразили недовольство установленных 

(заявленных) сроков предоставления услуг  в вышеупомянутых учреждениях. 

13. Руководителю МАУ городского округа Тольятти «Культурно – 

досуговый центр «Буревестник» необходимо провести работу с сотрудниками 

с целью устранения недовольства получателей услуг недостаточной 

доброжелательностью и вежливость персонала.  

Это единственное культурно-досуговое учреждение, в котором более 35 % 

респондентов отметили недочеты сотрудников. 

14. Руководителям следующих организаций необходимо организовать 

повышение квалификации персонала: 

• МБУ Центр культуры, молодежной политики и спорта сельского 

поселения Бариновка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области; 

• Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры и досуга" муниципального района Шенталинский Самарской 

области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр». 

Более 35 % респондентов отметили недостаточную компетентность 

персонала вышеупомянутых организаций культуры. 

15. Исходя из анализа официальных сайтов учреждений культурно-

досугового типа, сформированы следующие рекомендации: 

Создать официальный сайт следующим организациям: 
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• Муниципальное бюджетное учреждение "Алексеевский районный Дом 

культуры" муниципального района Алексеевский Самарской области; 

• Муниципальное автономное учреждение "Культурно - досуговый центр" 

муниципального района Богатовский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение Управление культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального 

района Борский Самарской области "Борский межпоселенческий 

районный Дом культуры"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и 

досуга «Юбилейный» городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центра культуры и 

досуга «Восход» городского поселения Петра-Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-

развлекательный центр «Феникс» сельского поселения Чёрновский 

муниципального района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и 

досуга «Звезда» сельского поселения Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Самарский» сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Созвездие» сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области;   

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Тандем» сельского поселения Дубовый Умет муниципального 

района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-

развлекательный центр «Просвет» сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области;  
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• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и 

досуга «Визит» сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и 

досуга «Юность» сельского поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и 

досуга «Колос» сельского поселения Сухая Вязовка муниципального 

района Волжский Самарской области"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и 

досуга «Союз» муниципального района Волжский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Елховское 

межпоселенческое объединение домов культуры" муниципального 

района Елховский Самарской области; 

• Муниципальное автономное учреждение "Исаклинский 

Межпоселенческий Дом культуры"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" сельского поселения 

Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области;  

• Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, 

спорта и молодёжной политики» сельского поселения Бобровка; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» сельского поселения Домашка муниципального 

района Кинельский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский 

Самарской области; 

• Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской 

области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения  Комсомольский муниципального района 

Кинельский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежная 

политика» сельского поселения Красносамарское муниципального района 

Кинельский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура Плюс» сельского 

поселения  Малая Малышевка муниципального района Кинельский 

Самарской области; 
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• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Новый Сарбай" муниципального района Кинельский 

Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский 

Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский 

Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Районный дом культуры»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения 

Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Березняки 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Ерзовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кинель-

Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Красная 

Горка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кротовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Новые 

Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 
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• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Садгород 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Черновка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр»; 

• Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры, молодежной политики и спорта"муниципального района 

Клявлинский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Кошкинский Самарской области; 

• Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области "Культура"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" муниципального 

района Нефтегорский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Бариновка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Семеновка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области";  

• Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Покровка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и 

молодежной политики " городского поселения Нефтегорск 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Управление культуры" 

муниципального района Похвистневский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области "Централизованная клубная система"; 
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• Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Сергиевский 

Самарской области; 

• Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры и досуга" муниципального района Шенталинский Самарской 

области; 

• Муниципальное учреждение культуры "Дружба" администрации 

сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский 

Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Самара "Дом культуры поселка Зубчаниновка"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 

«Нефтяник» городского округа Жигулевск Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жигулевский Дворец 

культуры» городского округа Жигулевск Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Многофункциональный культурный центр" г. Жигулевск; 

• Муниципальное автономное учреждение культуры  городского округа 

Кинель Самарской области "Центр культурного развития"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры п.г.т. Алексеевка 

городского округа Кинель Самарской области "Дом культуры "Дружба"; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры 

"Железнодорожник" городского округа Октябрьск Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Волга» 

городского округа Октябрьск Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Костычевский" 

городского округа Октябрьск Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Первомайский" 

городского округа Октябрьск  Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театрально-

творческое объединение "САД" городского округа Похвистнево 

Самарской области". 

 

Наполнить имеющиеся домены у следующих учреждений: МБУК 

городского округа Самара «Дом культуры «Волжанин», МБУК «Жигулевский 

Дворец культуры» городского округа Жигулевск Самарской области, МБУК 

«Дом культуры «Дружба»  п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель. 
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Доработать сайт МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом 

культуры» муниципального района Борский Самарской области, в т.ч.  

сократить/исключить всплывающую рекламу. 

Исключить поврежденные, нечитаемые файлы сайта МАУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального района 

Сергиевский Самарской области. 

Дополнить учредительными документами общую информациу о следующих 

учреждениях культурно-досугового типа:  

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-

досуговый центр «Заволжье» сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области;  

• Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий 

культурно- досуговый центр" Большечерниговского района; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Самара "Дом культуры "Заря"; 

• Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга 

муниципального района Камышлинский Самарской области"; 

• Муниципальное Бюджетное Учреждение Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр муниципального района Пестравский 

Самарской области;  

• Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры и досуга "Орфей" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области ( Муниципальное автономное учреждение 

муниципального района Челно-Вершинский "Центр культурного 

развития"); 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Красноярский 

Самарской области; 

• Муниципальное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр" муниципального района Сызранский Самарской области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс";  

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий 

Дом культуры" муниципального района Ставропольский Самарской 
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области; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Самара "Дом культуры "Волжанин". 

Дополнить сайты всех учреждений культурно-досугового типа сведениями 

о видах предоставляемых услуг, а также информацией о материально-

техническом обеспечении предоставления услуг. 

Актуализировать информацию о выполнении государственного задания, а 

также отчет о результатах деятельности учреждений культурно-досуового 

типа за отчетный период. 

 

3.2. Рекомендации театрально-концертным учреждениям и 

кинотеатру по повышению качества оказываемых услуг. 

1.Необходимо обратить внимание на доступность и своевременную 

актуализацию информации о деятельности, размещенной на территории 

учреждения (наличие информации о деятельности учреждения: режиме 

работы, услугах, стоимости услуг, предоставлении льгот, репертуарном 

плане, предстоящих мероприятиях и т.д.) МБУ г.о. Самара «Театр драмы 

«Камерная сцена».  

Остальные 18 из 19 учреждений набрали по данному направлению более 7,5 

баллов (более 75% одобрения респондентов.) из 10 возможных. 

2. Необходимо улучшить комфортность условий пребывания в организации 

культуры эстетичность и чистота помещений, наличие гардероба, удобство 

мест в зрительном (концертном) зале, акустика и освещение зрительного зала, 

температурный режим, наличие рекреационных зон, санитарно-гигиенических 

помещений, буфета и т.д.) следующим организациям: 

• МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена»; 

• МАУ искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс». 

Более 35% респондентов отметили комфортность условий пребывания в 

организации культуры.  

3. Необходимо расширить перечень дополнительных услуг и обеспечить 

доступность их получения (ксерокопирование, тематические выставки, 
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тематические лектории, организация фотосессий и видеосъемки в интерьерах, 

прокат биноклей и т.д.) следующим организациям: 

• МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена»; 

• МБУ г.о. Самара театр «Лукоморье». 

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

4. Создать (улучшить) имеющиеся электронные сервисы, предоставляемые 

организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) 

(бронирование и покупка электронных билетов и т.д.), следующим 

организациям: 

• ГГБУК «Самарский театр кукол»; 

• МБУ г.о. Самара театр «Лукоморье». 

У вышеперечисленных учреждений среднее количество полученных баллов 

по данному направлению менее 7,5 баллов (75%) из 10 возможных. 

5. Скорректировать (по возможности) график работы МБУК г.о. Самара 

«Детский музыкальный театр «Задумка» предложил 21% опрошенных 

респондентов. Остальные театрально-концертные организации по данному 

направлению набрали более 8 баллов из 10 возможных. 

6. Обеспечить возможность для инвалидов посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе 

с использованием кресла-коляски (в случае наличия такой возможности в 

учреждении улучшить имеющиеся условия) респонденты предложили в МАУ 

искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс». 

Более половины респондентов недовольны реализацией (и/или отсутствием) 

возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в организацию культуры.  

7. Оснастить (доукомплектовать) организации специальными 

устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических 
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помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.) следующие 

организации: 

• МБУ искусства городского округа Тольятти «Театр кукол 

«Пилигрим»; 

• МАУ искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс»; 

• МБУК г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сцена»; 

• МБУК г.о. Самара «Детский музыкальный театр «Задумка». 

Более половины респондентов недовольны оснащением организации 

специальными устройствами для инвалидов. 

8.Обеспечить сопровождение лица с ограниченными возможностями 

(улучшить качество предоставляемых услуг) сотрудником учреждения и 

возможность самостоятельного передвижения по территории респонденты 

предложили в МБУ г.о. Самара театр «Лукоморье». 

9. Более половины опрошенных недовольны компетентностью работы 

персонала с посетителями-инвалидами в МБУ искусства «Молодежный 

драматический театр». Необходимо устранить данный недочет в учреждении. 

10. Разместить информацию (в случае отсутствия), необходимую для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

(дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне) в следующих учреждениях: 

• МБУ искусства «Молодежный драматический театр»; 

• МБУ г.о. Самара театр «Лукоморье»; 

• МАУ искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс»; 

• МБУК г.о. Самара «Детский музыкальный театр «Задумка». 

Более половины респондентов недовольны отсутствием информации (и/или 

качеством размещенной информации) необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам. 
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11. Исходя из анализа официальных сайтов театрально-концертных 

организаций, кинотеатра  сформированы следующие рекомендации: 

Дополнить учредительными документами (свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры) общую информацию о следующих 

театрально-концертных организациях: 

• Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Молодежный 

драматический театр» 

• Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста 

России Глеба Борисовича Дроздова» 

• Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области 

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт» 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская 

государственная филармония» 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский 

академический театр оперы и балета» 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр 

драмы имени М. Горького» 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр 

кукол» 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного 

зрителя «Время тайн» г.о.Новокуйбышевск 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр 

для всей семьи «Витражи» 

Включить в информацию о деятельности театрально-концертных 

организаций сведения о видах предоставляемых услуг следующим 

организациям: 

• Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр юного 

зрителя «Дилижанс»; 
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• Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Театр кукол «Пилигрим»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара театр «Лукоморье»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Детский 

музыкальный театр «Задумка»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Молодежный 

драматический театр»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста 

России Глеба Борисовича Дроздова»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области 

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская 

государственная филармония»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский 

академический театр оперы и балета»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр 

драмы имени М. Горького»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр 

драмы «Камерная сцена»; 

• Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр 

кукол»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного 

зрителя «Время тайн» г.о.Новокуйбышевск; 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр 

для всей семьи «Витражи». 
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Вышеперечисленным театрально-концертным организациям кроме 

Муниципального автономного учреждения искусства «Театр юного зрителя 

«Дилижанс», Муниципального бюджетного учреждения искусства городского 

округа Тольятти «Театр кукол «Пилигрим», Государственного бюджетного 

учреждения культуры Самарской области «Самарский театр юного зрителя 

«СамАрт» добавить информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг. 

Кинотеатру (Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Агентство социокультурных технологий») необходимо добавить в 

учредительные документы решение учредителя о создании и о назначении 

руководителя организации культуры; а также в информацию о деятельности 

–  сведения о видах предоставляемых услуг, копии НПА, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги, информацию о материально-

техническом обеспечении предоставления услуг. 

 

3.3. Рекомендации паркам и зоопарку Самарской области по 

повышению качества оказываемых услуг. 

1. Необходимо обеспечить возможность для инвалидов посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед входом в организацию 

культуры, в том числе с использованием кресла-коляски, в следующих 

учреждениях: 

• МБУ "Городской парк культуры и отдыха" г.о.Жигулевск; 

• МАУК "Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова". 

Более половины респондентов недовольны качеством (и/или отсутствием 

возможности) для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом в организацию культуры. 

2. Оснастить специальными устройствами для доступа инвалидов 

(оборудование входных зон, раздвижные двери в имеющихся 
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помещениях, приспособленные перила, доступные санитарно-

гигиенические помещения, звуковые устройства для инвалидов по 

зрению и т.п.) следующие учреждения: 

• МБУ "Городской парк культуры и отдыха" г.о.Жигулевск; 

• МАУК "Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова". 

3. Предусмотреть (обучить) персонал для работы с инвалидами в 

учреждении и возможность самостоятельного передвижения по 

территории организации в МБУ "Городской парк культуры и отдыха" 

г.о.Жигулевск. 

 

4. Разместить информацию, необходимую для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам 

(дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне) в следующих учреждениях: 

• МБУ "Городской парк культуры и отдыха" г.о.Жигулевск; 

• МАУК "Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова". 

5. Исходя из анализа официальных сайтов парков и зоопарка Самарской 

области сформированы следующие рекомендации: 

Дополнить учредительными документами (свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя) общую информацию на сайтах всех парках и 

зоопарке. 

Сведения о структуре учреждения добавить всем паркам и зоопарку 

кроме Муниципального бюджетного учреждения "Городской парк 

культуры и отдыха" г.Жигулевск. 

Всем паркам и зоопарку включить в информацию о деятельности 

учреждений сведения о материально-техническом обеспечении 
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предоставления услуг, копию ПФХД, НПА, устанавливающие цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления (последнее-кроме МБУ 

"Городской парк культуры и отдыха" г.Жигулевск). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Список организаций культуры, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества 

 

№ п/п 

Список юридических лиц Тип 

учреждения 

№ 

п/п 

Юридические лица с 

сетевыми единицами 

1 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Алексеевский районный 

Дом культуры" 

муниципального района 

Алексеевский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

1 Алексеевский районный Дом 

культуры (с. Алексеевка, ул. 

Советская, д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

2 Авангардский сельский Дом 

культуры (с. Авангард, ул. 

Придорожная, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

3 Антоновский сельский Дом 

культуры (с. Алексеевка, ул. 

Первомайская, д.60) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

4 Герасимовский сельский Дом 

культуры (с. Герасимовка, ул. 

Школьная, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

5 Сельский Дом культуры 

п.Дальний (п. Дальний, ул. 

Школьная, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

6 Корнеевский сельский клуб 

(с. Корнеевка, ул. 

Центральная, д.12А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

7 Несмеяновский сельский клуб 

(с. Несмеяновка, ул. 

Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

8 Субботинский сельский клуб 

(п. Субботино, ул. 

Пионерская, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

9 Новотроевский сельский клуб 

(п. Новотроевка, ул. 

Пролетарская, д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

10 Ильичевский сельский клуб 

(п. Ильичевский, ул. 

Молодежная, д.13А/2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

11 Ленинградский сельский клуб 

(п. Ленинградский, ул. 

Центральная, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

12 Шариповский сельский Дом 

культуры (п. Шариповка, ул. 
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учреждение Прикотельная,  д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

13 Гавриловский сельский Дом 

культуры (с. Гавриловка, ул. 

Льва Толстого, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

14 Патровский сельский Дом 

культуры (с. Патровка, ул. 

Советская, д.62) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

15 Ореховский сельский Дом 

культуры (с. Ореховка, ул. 

Кирова, д.83) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

16 Летниковский сельский Дом 

культуры (с. Летниково, пер. 

Центральный, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

17 Калашиновкий сельский Дом 

культуры (с. Калашиновка, 

ул. Ленинская, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

18 Гавриловский сельский клуб 

(п. Гавриловский, ул. 

Прибрежная, д.11) 

2 Муниципальное 

бюджнтное учреждение 

"Краеведческий музей" 

м.р.Алексеевский 

Музей 19 Краеведческий музей (ул. 

Советская, д. 42) 

3 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области 

"Многофункциональный 

культурный центр"  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

20 Безенчукский 

"Многофункциональный 

культурный центр" (п.г.т. 

Безенчук, ул.Советская, д.180) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

21 Александровский сельский 

дом культуры (с. 

Александровка, ул. 

Центральная, д.44) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

22 Безенчукский культурно-

досуговый центр (п.г.т. 

Безенчук, ул. Кольцова, д.6А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

23 Васильевский сельский дом 

культуры (с. Васильевка, ул. 

Центральная, д.52) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

24 "Детский дом творчества" (с. 

Екатериновка, ул. Ленина, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

25 Екатериновский сельский дом 

культуры (с. Екатериновка, 

ул. Ленина, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

26 Заволжский сельский клуб (п. 

Заволжский, ул. Центральная, 

д. 1) 



52 
 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

27 Звездинский сельский дом 

культуры (ст. Звезда, ул. 

Кооперативная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

28 Киноконцертный зал 

"Юбилейный" (п.г.т. 

Безенчук, ул. Советская, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

29 Красносельский сельский 

клуб (с. Красноселки, ул. 

Центральная,  д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

30 Купинский сельский дом 

культуры (с. Купино, ул. 

Купинская, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

31 Макарьевский сельский клуб ( 

с. Макарьевка, ул. Мира, д.79) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

32 "Музейно - выстовочный 

центр" (п.г.т. Безенчук, ул. 

Луговцева, д.51) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

33 Натальинский сельский дом 

культуры (с. Натальино, ул. 

Центральная д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

34 Никольский сельский дом 

культуры (с. Никольское, ул. 

Пролетарская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

35 Новомихайловский сельский 

клуб (с. Новомихайловка, ул. 

Центральная, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

36 Ольгинский сельский дом 

культуры (п. Ольгино, ул. 

Мира, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

37 Осинский сельский дом 

культуры (п.г.т. Осинки, ул. 

Маяковского,  д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

38 Переволокский сельский дом 

культуры (с. Переволоки, ул. 

Центральная, д.47) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

39 Песоченский сельский дом 

культуры (с. Песочное, ул. 

Центральная, д.48) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

40 Преображенский сельский 

дом культуры (с. 

Преображенка, ул. 

Тополиная, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

41 Преполовенский сельский 

дом культуры (с. 

Преполовенка, ул. Школьная, 

д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

42 Потуловский сельский клуб 

(с. Потуловка, ул. 

Центральная, д.22) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

43 Прибойский сельский дом 

культуры (п. Прибой, ул. 

Центральная, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

44 Привольненский сельский 

клуб (п. Привольное, ул. 

Центральная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

45 Покровский сельский клуб (с. 

Покровка, ул. Центральная, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

46 Сельский клуб НПС 

"Красноселки" (п. Дружба, ул. 

Центральная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

47 Сосновский сельский дом 

культуры (п. Сосновка, д.16) 

4 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Культурно - досуговый 

центр" муниципального 

района Богатовский 

Самарской области  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

48 Богатовский Районный дом 

культуры (с. Богатое, ул. 

Комсомольская, д.48) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

49 Аверьяновский сельский дом 

культуры (с. Аверьяновка, ул. 

Молодежная, д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

50 Арзамасцевский сельский дом 

культуры (с. Арзамасцевка, 

ул. Школьная, д.34-А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

51 Беловский сельский дом 

культуры (с. Беловка, ул. 

Школьная, д.27) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

52 Виловатовский сельский дом 

культуры (с. Виловатое, ул. 

Октябрьская, д.86-В) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

53 Ивановский сельский дом 

культуры (с. Ивановка, ул. 

Новая, д.1-А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

54 Кураповский сельский дом 

культуры (с. Кураповка, ул. 

Фурманова, д.133) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

55 Максимовский сельский дом 

культуры (с. Максимовка, ул. 

Партизанская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

56 Мельзаводской сельский дом 

культуры (пос. Заливной, ул. 

Зеленая, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

57 Сельский дом культуры с. 

Богатое (с. Богатое, ул. 

Заводская, д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

58 Печиненский сельский дом 

культуры (с. Печинено, ул. 

Зеленая, д.25) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

59 Съезженский сельский клуб 

(с. Съезжее, ул. Молодежная, 

д.33) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

60 Тростянский сельский дом 

культуры (с. Тростянка, ул. 

Чиркова, д.97) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

61 Сельский дом культуры 

поселка Центральный (п. 

Центральный, ул. Победы, 

д.26) 

5 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

62 Межпоселенческий центр 

культуры Большеглушицкого 

района (с. Большая Глушица, 

ул. Гагарина, д.78) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

63 Александровский сельский 

дом культуры (с. 

Александровка, ул. 

Центральная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

64 Большедергуновский 

сельский дом культуры (с. 

Большая Дергуновка, ул. 

Советская, д.97) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

65 Фрунзенский сельский дом 

культуры (п. Фрунзенский, 

пл. Ленина, д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

66 Новопавловский сельский 

дом культуры (с. 

Новопавловка, ул. Советская, 

д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

67 Тамбовский сельский дом 

культуры (с. Тамбовка, ул. 

Советская, д.26) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

68 Сельский дом культуры 

поселка Южный (п. Южный, 

ул. Центральная, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

69 Сельский дом культуры 

«Нефтяник» (с.Большая 

Глушица, ул. Чапаевская, 

д.86) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

70 Малоглушицкий сельский 

дом культуры (с. Малая 

Глушица, ул. Советская, д.56) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

71 Константиновский сельский 

дом культуры (с. 

Константиновка, ул. 

Центральная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

72 Кобзевский сельский дом 

культуры (п. Кобзевка, ул. 

Советская, д.38) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

73 Сельский клуб поселка 

Ледяйка (п. Ледяйка, ул. 

Молодежная, д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

74 Мокшанский сельский клуб 

(с. Мокша, ул. Юбилейная, 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

75 Моршанский сельский клуб 

(с. Морша, ул. Центральная, 

д.123) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

76 Таш – Кустьяновский 

сельский клуб (с. Таш - 

Кустьяново, ул. Центральная, 

д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

77 Берёзовский сельский клуб (с. 

Березовка, ул. Набережная, 

д.20) 

6 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Межпоселенческий 

культурно- досуговый 

центр" 

Большечерниговского 

района 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

78 Районный дом культуры 

Большечерниговского района 

(с.Большая Черниговка, ул. 

Советская, д.107) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

79 Августовский сельский Дом 

культуры (с. Августовка, пр. 

Ленина, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

80 Аверьяновский сельский Дом 

культуры (п. Аверьяновский, 

ул. Центральная, д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

81 Алексеевский  сельский Дом 

культуры (п. Алексеевский, 

ул. Школьная, д.46) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

82 Благодатовский сельский Дом 

культуры (с. Благодатовка, ул. 

Набережная, д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

83 В-Росташинский сельский 

клуб (п. Верхние Росташи, ул. 

Центральная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

84 Восточнный сельский Дом 

культуры (п. Восточный, ул. 

Центральная, д.61) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

85 Глушицкий сельский Дом 

культуры (п. Глушицкий, ул. 

Специалистов, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

86 Истокский  сельский клуб (п. 

Исток, ул. Центральная, д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

87 Иргизский сельский клуб ( п. 

Иргизский, ул. Центральная, 

д.46) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

88 Костинский сельский Дом 

культуры (п. Костино, ул. 

Школьная, д.46) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

89 Кочкиновский сельский Дом 

культуры (п. Кочкиновка, ул. 

Центральная, д.24) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

90 Кошкинский сельский клуб 

(п. Кошки, ул. Мирная д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

91 Краснооктябрьский сельский 

Дом культуры (п. 

Краснооктябрьский, ул. 

Микрорайон, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

92 Малочерниговский сельский 

Дом культуры (п. Малая 

Черниговка, ул. Степная, 

д.33) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

93 Ново-Камеликский сельский 

Дом культуры (с. Новый 

Камелик, ул. Центральная, 

д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

94 Поляковский сельский Дом 

культуры (п. Поляков, ул. 

Полевая, д.49) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

95 Полянский сельский клуб (п. 

Полянский, ул. Центральная, 

д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

96 Пекилянский сельский Дом 

культуры (п. Пикелянский, 

ул. Пионерская, д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

97 Пензенский сельский Дом 

культуры (п. Пензено, ул. 

Советская, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

98 Петровский  сельский Дом 

культуры (п. Петровский, ул. 

Полевая, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

99 Сестринский сельский клуб 

(п. Сёстры, ул. Центральная, 

д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

100 Торшиловский  сельский клуб 

(п. Торшиловский, 

ул.Центральная, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

101 Украинский сельский Дом 

культуры (с. Украинка, ул. 

Шоссейная, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

102 Устряловский сельский клуб 

(п. Устряловский, ул. 

Центральная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

103 Утекаевский сельский клуб 

(д.Утекаево, ул. Степная, 

д.25) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

104 Шумовский  сельский Дом 

культуры (п. Шумовский, ул. 

Центральная, д.15) 

7 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры муниципального 

района Борский 

Самарской области 

"Борский 

межпоселенческий 

районный Дом культуры" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

105 Борский межпоселенческий 

районный Дом культуры (с. 

Борское, ул. Ленинградская, 

д.47а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

106 Алексеевский сельский дом 

культуры (с. Алексеевка, ул. 

Школьная, д.53а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

107 Благодаровский сельский дом 

культуры (с. Благодаровка, 

ул. Центральная, д.88) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

108 Большеалдаркинский 

сельский дом культуры (с. 

Большое Алдаркино, ул. 

Советская, д.29) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

109 Васильевский сельский дом 

культуры (с. Васильевка, ул. 

им. Василия Егорова, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

110 Гвардейский сельский дом 

культуры (с. Гвардейцы, ул. 

Заречная, д.80) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

111 Долматовский сельский дом 

культуры (с. Долматовка, ул. 

Молодёжная, д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

112 Заплавнинский сельский дом 

культуры (с. Заплавное, ул. 

Любимовка, д.24) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

113 Кларацеткинский сельский 

дом культуры (п. им. Клары 

Цеткин, ул. Центральная, 

д.71а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

114 Коноваловский сельский дом 

культуры (с.Коноваловка, ул. 

Нижне-Ленинская, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

115 Неприкский сельский дом 

культуры (с. Неприк, ул. 

Садовая, д.26а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

116 Новоборский сельский дом 

культуры (п. Новоборский, 

пер. Строителей, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

117 Новогеранькинский сельский 

дом культуры (с. Ново-

Геранькино, ул. Цветочная, 

д.1в) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

118 Новокутулукский сельский 

дом культуры (п. Новый 

Кутулук, ул. Больничная, 

д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

119 Петровский сельский дом 

культуры (с.Петровка, ул. 

Ленина, д.38а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

120 Подгорненский сельский дом 

культуры (с. Подгорное, ул. 

Центральная, д.27а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

121 Подсолнечный сельский дом 

культуры (с.Подсолнечное, 

ул. Центральная, д.56) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

122 Покровский сельский дом 

культуры (с.Покровка, ул. 

Центральная, д.158) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

123 Соковнинский сельский дом 

культуры (с. Соковнинка, ул. 

Октябрьская, д.81) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

124 Старотаволжанский сельский 

дом культуры (с. Старая 

Таволжанка, ул. Восточная, 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

125 Таволжанский сельский дом 

культуры (с.Таволжанка, ул. 

Центральная, д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

126 Усманский сельский дом 

культуры (с. Усманка, ул. 

Центральная, д.24) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

127 Языковский сельский дом 

культуры (с. Языково, ул. 

Кооперативная, д.99) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

128 Сельский клуб села Гостевка 

(с. Гостевка, ул. Луговая, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

129 Сельский клуб деревни Новая 

Покровка (д.Новая Покровка, 

ул. Кооперативная, д.21а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

130 Сельский клуб села 

Широченка (с. Широченка, 

ул. Центральная, д.65Г) 

8 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры 

и досуга «Юбилейный» 

городского поселения 

Смышляевка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области"        

Культурно-

досуговое 

учреждение 

131 Дом культуры «Юбилейный» 

(п.г.т. Стройкерамика, ул. 

Дружбы, д.1А) 
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9 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центра 

культуры и досуга 

«Восход» городского 

поселения Петра-Дубрава 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

132 Сельский Дом культуры 

«Восход» (п.г.т. Петра-

Дубрава, ул. Коммунаров, д.4) 

10 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культуры» сельского 

поселения Курумоч 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области           

Культурно-

досуговое 

учреждение 

133 Сельский Дом культуры 

«Жигули» (с. Курумоч, ул. 

Победы, д.2 Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

134 Сельский клуб «Жигулевец» 

(п. Власть Труда, ул. Дачная, 

д.2) 

11 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры досугово-

развлекательный центр 

«Феникс» сельского 

поселения Чёрновский 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области       

Культурно-

досуговое 

учреждение 

135 Сельский Дом культуры 

посёлка Чёрновский (п. 

Чёрновский, ул. Советская, 

д.24) 

12 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры центр культуры 

и досуга «Звезда» 

сельского поселения 

Черноречье 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области       

Культурно-

досуговое 

учреждение 

136 Дом культуры села 

Черноречья (с. Черноречье, 

ул.  Мира, д.58) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

137 Дом культуры села 

Николаевка (с. Николаевка, 

ул. Советская, д.18) 

13 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досуговый центр 

«Самарский» сельского 

поселения Лопатино 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области       

Культурно-

досуговое 

учреждение 

138 Дом культуры посёлка 

Самарский (п. Самарский, ул. 

Набережная, д.5) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

139 Дом культуры села Лопатино 

(с. Лопатино, ул. Самарская, 

д.3) 

14 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досуговый центр 

«Созвездие» сельского 

поселения Верхняя 

Подстепновка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области   

Культурно-

досуговое 

учреждение 

140 Сельский Дом культуры 

«Нива» (п. Верхняя 

Подстепновка, ул. 

Специалистов, д.27) 

15 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досуговый центр «Тандем» 

сельского поселения 

Дубовый Умет 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области   

Культурно-

досуговое 

учреждение 

141 Сельский Дом культуры села 

Дубовый Умет (с. Дубовый 

Умет, ул. Советская, д.111) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

142 Сельский Дом культуры 

поселка Ровно-Владимировка 

(п. Ровно-Владимировка, ул. 

Центральная, д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

143 Сельский Дом культуры 

поселка Калинка (п. Калинка, 

ул. Первомайская, д.41А) 

16 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры досугово-

развлекательный центр 

«Просвет» сельского 

поселения Просвет 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области                                    

Культурно-

досуговое 

учреждение 

144 Сельский Дом культуры 

посёлка Просвет (п. Просвет, 

ул. Самарская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

145 Клуб посёлка Пахарь (п. 

Пахарь, ул. Дорожная, д.2) 

17 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры 

и досуга «Визит» сельского 

поселения Воскресенка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области"        

Культурно-

досуговое 

учреждение 

146 Дом культуры села 

Воскресенка (с. Воскресенка, 

ул. Рабочая, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

147 Клуб посёлка Зелёненький (п. 

Зелёненький, ул. Юбилейная, 

д.5) 
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18 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры 

и досуга «Юность» 

сельского поселения 

Подъем-Михайловка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

148 Дом культуры села Подъем-

Михайловка (с. Подъем-

Михайловка, ул. Советская, 

д.75) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

149 Дом культуры села 

Яблоневый Овраг (с. 

Яблоневый Овраг, ул. 

Наумова, д.29) 

19 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры центр культуры 

и досуга «Колос» сельского 

поселения Сухая Вязовка 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области"         

Культурно-

досуговое 

учреждение 

150 Дом культуры села Сухая 

Вязовка (с. Сухая Вязовка,  

ул. Школьная, д. 2А) 

20 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры культурно-

досуговый центр 

«Заволжье» сельского 

поселения Рождествено 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области     

Культурно-

досуговое 

учреждение 

151 Дом культуры села 

Рождествено (с. Рождествено, 

ул. Стадионная, д.1А) 

21 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центр культуры 

и досуга «Союз» 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

152 Центр культуры и досуга 

«Союз» (п.г.т. Петра Дубрава, 

ул. 60 лет Октября, д.10) 

22 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Историко-

краеведческий музей 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области имени А.В. 

Юшкина» 

Музей 153 Историко-краеведческий 

музей имени А.В. Юшкина 

(ул. Советская, д.124) 

23 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Елховское 

межпоселенческое 

объединение домов 

культуры" 

муниципального района 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

154 Районный дом культуры села 

Елховка (с. Елховка, ул. 

Советская, д.2Б) 
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Елховский Самарской 

области 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

155 Сельский дом культуры села 

Березовка (с. Березовка, ул. 

Комсомольская, д.36) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

156 Сельский дом культуры села 

Вязовка (с. Вязовка, ул. 

Центральная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

157 Сельский дом культуры села 

Борма (с. Борма, ул. 

Школьная, д.69) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

158 Сельский дом культуры села 

Владимировка (с. 

Владимировка, ул. 

Кооперативная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

159 Сельский дом культуры села 

Красные Дома (с. Красные 

Дома, ул. Победы, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

160 Сельский дом культуры села 

Красное Поселение (с. 

Красное Поселение, ул. 

Дачная, д.26) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

161 Сельский дом культуры села 

Мулловка (с. Мулловка, ул. 

Кооперативная, д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

162 Сельский дом культуры села 

Никитинка (с. Никитинка, ул. 

Никитинская, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

163 Сельский клуб поселка 

Казачий (п. Казачий, ул. 

Дорожная, д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

164 Сельский дом культуры села 

Теплый Стан (с. Теплый Стан, 

ул. Школьная, д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

165 Сельский дом культуры села 

Сухие Аврали (с. Сухие 

Аврали, ул. Советская, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

166 Сельский клуб поселка 

Зорьки (п. Зорьки, ул. Лесная 

2) 

24 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Исаклинский 

Межпоселенческий Дом 

культуры" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

167 Исаклинский 

Межпоселенческий Дом 

культуры (с. Исаклы, ул. 

Куйбышевкая д.63А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

168 Новоганькинский сельский 

Дом культуры (с. Новое 

Ганькино, ул. Советская, д.80) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

169 Малоишуткинский сельский 

клуб (с. Малое Ишуткино, ул. 

Центральная, д.42) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

170 Большемикушкинский 

сельский Дом культуры (с. 

Большое Микушкино, ул. 

Советская, д.102) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

171 Старошунгутский сельский 

клуб (д.Старый Шунгут, ул. 

Центральная, д.42) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

172 Старовечкановкий сельский 

Дом культуры (с. Старое 

Вечканово, ул. Советская, 

д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

173 Багряшинский сельский клуб 

(с. Багряш, ул. Лесная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

174 Смольковкий сельский Дом 

культуры (с. Смольково, ул. 

Юбилейная, д.60А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

175 Ключевский сельский Дом 

культуры (с. Ключи, ул. 

Школьная, д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

176 Ганькиноматакский сельский 

клуб (д.Ганькин Матак, ул. 

Советская, д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

177 Маломикушкинский сельский 

Дом культуры (д.Малое 

Микушкино, ул. Октябрьская, 

д.52) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

178 Сухариматакский сельский 

клуб (д.Сухарь Матак, ул. 

Центральная, д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

179 Самсоновский сельский клуб 

(с. Самсоновка, ул. 

Ленинская, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

180 Пригоркский сельский клуб 

(п. Пригорки, ул. 

Центральная, д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

181 Старочесноковский сельский 

клуб (с. Старая Чесноковка, 

ул. Советская, д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

182 Зеленовский сельский клуб 

(п. Зеленовский, ул. 

Школьная, д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

183 Новчесноковский сельский 

клуб (д.Новая Чесноковка, ул. 

Колхозная, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

184 Саперкинский сельский клуб 

(с. Саперкино, ул. Школьная, 

д.23) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

185 Новоякушкинский сельский 

Дом культуры (с. Новое 

Якушкино, ул. Школьная, 

д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

186 Мордовоишуткинский 

сельский Дом культуры (с. 

Мордово-Ишуткино, ул. 

Советская, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

187 Мордовоаделяковский 

сельский Дом культуры (с. 

Мордово-Аделяково, ул. 

Куйбышева, д.28) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

188 Двухключеский сельский Дом 

культуры (д.Два Ключа, ул. 

Новая, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

189 Сокский сельский Дом 

культуры (п. Сокский, ул. 

Центральная, д.26) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

190 Чернореченский сельский 

клуб (д.Черная речка, ул. 

Центральная, д.4Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

191 Краснобережный сельский 

клуб (д.Красный берег, ул. 

Молодежная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

192 Дом Ремесел (с. Исаклы, ул. 

Куйбышевская, д.63А) 

25 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Центр культуры и досуга 

муниципального района 

Камышлинский 

Самарской области"     

Культурно-

досуговое 

учреждение 

193 Камышлинский филиал 

Центра культуры и досуга (с. 

Камышла, ул. 

Красноармейская, д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

194 Сельский клуб д. 

Давлеткулово 

(д.Давлеткулово, ул. 

Молодежная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

195 Сельский клуб пос. Бузбаш 

(п. Бузбаш, ул. Западная, д.36) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

196 Сельский Дом культуры с. 

Старая Балыкла (с. Балыкла, 

ул. Центральная, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

197 Сельский клуб с. Степановка 

(с. Степановка, ул. 

Центральная, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

198 Сельский Дом культуры с. 

Старое Ермаково (с. Старое 

Ермаково, ул. Школьная, 

д.24а) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

199 Сельский клуб с. Новое 

Ермаково (с. Новое Ермаково, 

ул. Новая, д.35а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

200 Сельский клуб пос. Чулпан (п. 

Чулпан, ул. Нагорная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

201 Сельский Дом культуры с. 

Старое Усманово (с. Старое 

Усманово, ул. Советская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

202 Сельский клуб с. Никиткино 

(с. Никиткино, ул. Школьная, 

д.40) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

203 Сельский клуб с. Неклюдово 

(с. Неклюдово, ул. Школьная, 

д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

204 Сельский Дом культуры с. 

Русский Байтуган (с. Русский 

Байтуган, ул. Победы, д.10а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

205 Сельский клуб с. Татарский 

Байтуган (с. Татарский 

Байтуган, ул. Вагизова, д.53) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

206 Сельский Дом культуры с. 

Новое Усманово (с. Новое 

Усманово, ул. Рабочая, д.4) 

26 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культура" сельского 

поселения Алакаевка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

207 Алакаевский сельский Дом 

культуры (с. Алакаевка, 

ул.Юбилейная, д.39) 

27 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Бобровский центр 

культуры, спорта и 

молодёжной политики» 

сельского поселения 

Бобровка 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

208 Бобровский сельский Дом 

культуры (с. Бобровка, 

ул.Кирова, д.28-В) 

28 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики» сельского 

поселения Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

209 Домашкинский сельский Дом 

культуры (с. Домашка, ул. 

Большая, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

210 Парфеновский сельский Дом 

культуры (с. Парфеновка, ул. 

Центральная, д.4) 
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29 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежь» сельского 

поселения Георгиевка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

211 Георгиевский сельский Дом 

культуры (с. Георгиевка, ул. 

Специалистов, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

212 Большемалышевский 

сельский Дом культуры (с. 

Большая Малышевка, 

ул.Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

213 Вертяевский сельский Дом 

культуры (с. Вертяевка, 

ул.Комсомольская, д.52) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

214 Гурьевский сельский Дом 

культуры (с. Гурьевка, ул. 

Центральная, д.11А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

215 Кутулукский  сельский Дом 

культуры (п. Кутулук, 

ул.Центральная, д.21) 

30 Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

216 Дом культуры поселка 

Кинельский (п. Кинельский, 

ул.Южная, д.11Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

217 Сельский Дом культуры с. 

Богдановка (с. Богдановка, ул. 

Конычева, д. 18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

218 Сельский Дом культуры Аул 

Казахский (с. Аул Казахский, 

ул. Казахская, д.79) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

219 Угорьевский сельский Дом 

культуры (п. Угорье, ул. 

Школьная, д.8) 

31 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежь» сельского 

поселения  Комсомольский 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

220 Дом культуры поселка 

Комсомольский (п. 

Комсомольский, ул. 50 лет 

Октября, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

221 Грачевский сельский клуб 

(с.Грачевка, ул.Юбилейная, 

д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

222 Покровский сельский Дом 

культуры (с.Покровка, ул. 

Центральная, д.60) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

223 Павловский сельский клуб (с. 

Павловка, ул. Центральная, 

д.77) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

224 Филипповский сельский клуб 

(с. Филипповка, ул.Озерная, 

д.7) 

32 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежная политика» 

сельского поселения 

Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

225 Красносамарский сельский 

Дом культуры (с. 

Красносамарское, ул. 

Кооперативная, д.1) 

33 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура Плюс» 

сельского поселения  

Малая Малышевка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

226 Маломалышевский сельский 

Дом культуры (с. Малая 

Малышевка, ул. Молодежная, 

д.21) 

34 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежь» сельского 

поселения Новый Сарбай" 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

227 Сельский Дом культуры села 

Новый Сарбай (с. Новый 

Сарбай, ул. Школьная, д.38-2) 

35 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежь» сельского 

поселения Сколково 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

228 Сельский Дом культуры села 

Сколково (с. Сколково, ул. 

Советская, д.43) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

229 Сельский Дом культуры села 

Бузаевка (с. Бузаевка, ул. 

Юбилейная, д.51А) 

36 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежь» сельского 

поселения Чубовка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

230 Чубовский сельский Дом 

культуры (с. Чубовка, 

ул.Нефтяников, д.1) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

231 Сырейский сельский Дом 

культуры (с.Сырейка, ул. 

Советская, д.18) 

37 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Районный дом культуры» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

232 Районный дом культуры 

(с.Кинель-Черкассы, 

ул.Красноармейская, д.50) 

38 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Александровка 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

233 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Александровка 

(с.Александровка, 

ул.А.Толстого, д.10) 

39 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Березняки 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

234 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Березняки (с.Березняки, 

ул.Первомайская, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

235 Сельский клуб п.Дубовый 

Колок (п.Дубовый Колок, 

ул.Центральная, д.8) 

40 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Ерзовка муниципального 

района Кинель-

Черкасский Самарской 

области «Культурно-

досуговый центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

236 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Ерзовка 

(с.Ерзовка, ул.Центральная, 

д.68) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

237 Сельский клуб п.Вязники 

(п.Вязники, ул.Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

238 Сельский клуб с.Коханы 

(с.Коханы, ул.Советская, д.32) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

239 Сельский клуб с.Полудни 

(с.Полудни, ул.Садовая, д.55) 
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41 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Кабановка 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

240 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Кабановка (с.Кабановка, 

ул.Крыгина, д.1в) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

241 Сельский клуб с.Богородское 

(с.Богородское, 

ул.Центральная, д.159) 

42 Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского 

поселения Кинель-Черкассы 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

242 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Кинель-

Черкассы (с.Кинель-

Черкассы, 

ул.Красноармейская, д.58) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

243 Сельский клуб с.Вольная 

Солянка (с.Вольная Солянка, 

ул.Ленинская, д.55) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

244 Сельский клуб с.Прокопенки 

(с.Прокопенки, ул.Гоголя, 

д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

245 Сельский клуб с.Тоузаково 

(с.Тоузаково, ул.Центральная, 

д.32в) 

43 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Красная Горка 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

246 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Красная 

Горка (с.Красная Горка, 

ул.Чапаевская, д.42) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

247 Сельский клуб с.Семеновка 

(с.Семеновка, ул.Советская, 

д.2в) 

44 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Кротовка муниципального 

района Кинель-

Черкасский Самарской 

области «Культурно-

досуговый центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

248 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Кротовка (с.Кротовка, 

ул.Ульяновская, д.9) 
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45 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Муханово 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

249 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Муханово (с.Муханово, 

ул.Школьная, д.1в) 

46 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Новые Ключи 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

250 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения Новые 

Ключи (с.Новые Ключи, 

ул.Советская, д.36) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

251 Сельский клуб п.Заовражный 

(п.Заовражный, 

ул.Центральная,д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

252 Сельский клуб с.Лозовка 

(с.Лозовка, ул.Заречная, д.1) 

47 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Подгорное 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

253 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Подгорное (с.Подгорное, 

ул.Центральная, д.29б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

254 Сельский клуб с.Пустовалово 

(с.Пустовалово) 

48 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Садгород муниципального 

района Кинель-

Черкасский Самарской 

области «Культурно-

досуговый центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

255 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Садгород (п.Садгород, 

ул.Школьная, д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

256 Сельский клуб с.Репьевка 

(с.Репьевка, ул.Победы, д.2) 

49 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Тимашево 

муниципального района 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

257 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Тимашево (с.Тимашево, 

ул.Двор Завода, д.13б) 
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Кинель-Черкасский 

Самарской области 

«Культурно-досуговый 

центр» 

50 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

сельского поселения 

Черновка муниципального 

района Кинель-

Черкасский Самарской 

области «Культурно-

досуговый центр» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

258 Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 

Черновка (с.Черновка, 

ул.Школьная, д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

259 Сельский клуб 

п.Первомайский 

(п.Первомайский, ул.Садовая, 

д.28) 

51 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Межпоселенческий центр 

культуры, молодежной 

политики и 

спорта"муниципального 

района Клявлинский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

260 Районный дом культуры 

Клявлино ж/д станции (ст. 

Клявлино, ул. Северная, д.83) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

261 Сельский клуб села 

Борискино-Игар (с. 

Борискино Игар ул. 

Центральная, д.96) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

262 Сельский клуб села Назаровка 

(с.Назаровка ул.Центральная, 

д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

263 Сельский клуб села Русское 

Добрино (с. Русское Добрино 

ул. Молодежная, д.62) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

264 Сельский клуб села Старый 

Байтермиш (с. Старый  

Байтермиш ул. Центральная, 

д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

265 Сельский клуб села Старый 

Маклауш (с. Старый 

Маклауш ул. Лесная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

266 Сельский клуб села Старые 

сосны (с. Старые Сосны ул. 

Центральная, д.59) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

267 Сельский клуб села Усакла (с. 

Усакла ул. Речная, д.59 «Б») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

268 Сельский клуб села Чёрный 

Ключ (с. Черный Ключ ул. 

Центральная, д.6) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

269 Сельский клуб села Новые 

Сосны (с. Новые Сосны ул. 

Школьная, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

270 Сельский клуб села Ойкино 

(с. Ойкино ул. Садовая, д.3 

«А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

271 Сельский клуб села Зелёный 

Ключ (с. Зеленый Ключ ул. 

Центральная, д.41) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

272 Сельский клуб станции 

Пронино (ст. Пронино ул. 

Вокзальная, д.17 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

273 Сельский клуб села Новое 

Семёнкино (с. Новое 

Семенкино ул. Зеленая, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

274 Сельский клуб села 

Елизаветинка (ЛПДС 

Елизаветинка ул. 

Центральная, д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

275 Сельский клуб села Ерилкино 

(с. Ерилкино ул. Центральная, 

д.27) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

276 Сельский клуб села Новый 

Маклауш (с. Новый Маклауш 

ул. Центральная, д.55) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

277 Сельский клуб села Клявлино 

(с. Клявлино, ул. 

Молодёжная, д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

278 Сельский клуб села Старое 

Семёнкино (с. Старое 

Семенкино ул. Школьная, 

д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

279 Сельский клуб села Петровка 

(с. Петровка ул. Солнечная, 

д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

280 Сельский клуб села 

Балахоновка (с. Балахоновка 

ул. Молодежная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

281 Сельский клуб села Сходнево 

(с. Сходнево ул. Колхозная, 

д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

282 Сельский клуб села 

Резяпкино (с. Резяпкино ул. 

Мирная, д 30 А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

283 Сельский клуб села Ерыкла 

(с. Ерыкла ул. Октябрьская, 

д.45 А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

284 Сельский клуб села 

Чувашское Абдикеево (с. 

Чувашское Абдикеево ул. 

Центральная, д.29) 
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52 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

285 Кошкинский 

межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

(с. Кошки, ул. Советская, 

д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

286 Орловский сельский дом 

культуры (с.Орловка, ул. 

Октябрьская, д.24) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

287 Березкинский сельский клуб 

(с. Березки, ул. Садовая, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

288 Красновский сельский клуб 

(с. Красновка, ул. Школьная, 

д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

289 Белоозерский сельский клуб 

(д.Белоозерная, ул. 

Придорожная, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

290 Четыровский сельский дом 

культуры (с. Четыровка, ул. 

Центральная, д.61) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

291 Больше-Константиновский 

сельский дом культуры (с. 

Большая Константиновка, ул. 

Центральная, д.52) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

292 Степно-Шенталинский 

сельский дом культуры (с. 

Степная Шентала, ул.  

Центральная, д.41) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

293 Старо-Фейзулловский 

сельский клуб (с. Старо 

Фейзуллово, ул. Озерная, 

д.45) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

294 Власть-Трудинский сельский 

клуб (п. Городок, ул. Полевая, 

д.17а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

295 Старо-Кармалинский 

сельский дом культуры (с. 

Старая Кармала, ул. 

Школьная, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

296 Ново-Кармалинский сельский 

дом культуры (с. Новая 

Кармала, ул. Рабочая, д.38) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

297 Юмратский сельский клуб (с. 

Моховое, ул. Лесная, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

298 Ульяновский сельский клуб 

(с. Ульяновка, ул. 

Ульяновская, д.32 а) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

299 Старо-Юреевский сельский 

клуб (с. Старое Юреево, ул. 

Центральная, д.71 а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

300 Старо-Максимкинский 

сельский дом культуры (с. 

Старое Максимкино, ул. 

Школьная, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

301 Мало-Максимкинский 

сельский клуб (с. Малое 

Максимкино, ул. Полевая, 

д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

302 Больше-Ермаковский 

сельский дом культуры (с. 

Большое Ермаково, ул. 

Центральная, д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

303 Антипкинский сельский клуб 

(с. Антипкино, ул. Нижняя, 

д.41) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

304 Ерандаевский сельский клуб 

(с. Ерандаево, ул. 

Центральная, д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

305 Больше-Романовский 

сельский дом культуры (с. 

Большая Романовка, ул. 

Романовская, д.68) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

306 Залесьевский сельский дом 

культуры (с. Залесье, ул. 

Центральная, д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

307 Русско-Васильевский 

сельский дом культуры (с. 

Русская Васильевка, ул. 

Специалистов, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

308 Ново-Фейзулловский 

сельский дом культуры (с. 

Новое Фейзуллово, ул. 

Центральная, д.45) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

309 Степно-Мамыковский 

сельский клуб (с. Степное 

Мамыково, ул. Центральная, 

д.24) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

310 Тенеевский сельский клуб (с. 

Тенеево, ул. Центральная, 

д.38) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

311 Старо-Ивановский сельский 

дом культуры (с. Старая 

Ивановка, ул. Центральная, 

д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

312 Шпановский сельский дом 

культуры (с. Шпановка, ул. 

Специалистов, д.4) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

313 Лево-Салаванский сельский 

клуб (д.Левый Салаван, ул. 

Липовка, д.27) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

314 Мало-Чесноковский сельский 

дом культуры (д. Рахмановка, 

ул. Школьная, д.6а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

315 Нижне-Быковский сельский 

дом культуры (с. Нижняя 

Быковка, ул. Центральная, 

д.10 д) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

316 Надеждинский сельский дом 

культуры (с. Надеждино, ул. 

Центральная, д. 48) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

317 Ново-Жизнинский сельский 

дом культуры (с. Новая 

Жизнь, ул. Центральная, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

318 Ягоднинский сельский клуб 

(п. Ягодное, ул. Берёзовая, 

д.5Б) 

53 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района 

Красноармейский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

319 Красноармейский 

межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

(с.Красноармейское 

пл.Центральная д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

320 Алексеевский дом культуры 

(п.Алексеевский ул.Читателей 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

321 Андросовский дом культуры 

(с.Андросовка ул.М.Горького 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

322 Арсентьевский сельский клуб 

(с.Арсентьевка ул.Ленина д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

323 Братский сельский клуб 

(п.Братский ул.Жидкова д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

324 Волчанский дом культуры 

(с.Волчанка ул.Советская д.51 

"б") 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

325 Гражданский дом культуры 

(п.Гражданский ул.Советская 

д.70) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

326 Дубовский сельский клуб 

(п.Дубовка ул.Центральная 

д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

327 Каменно-Бродский сельский 

клуб (с.Каменный Брод 

ул.Центральная д.30) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

328 Кировский дом культуры 

(п.Кировский ул.Кирова д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

329 Медведевский сельский клуб 

(п.Медведевский ул.Победы 

д.32) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

330 Колокольцовский сельский 

клуб (п.Колокольцовка 

ул.Школьная д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

331 Колыванский дом культуры 

(с.Колывань ул.Советская д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

332 Криволучье-Ивановский дом 

культуры (с.Криволучье 

Ивановка, ул.Центральная, 

д.18а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

333 Ленинский дом культуры 

(п.Ленинский пл.Центральная 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

334 Любимовский сельский клуб 

(п.Любимовка ул.Мира д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

335 Ново-Вязовский сельский 

клуб (с.Новая Вязовка 

ул.Самарская д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

336 Куйбышевский дом культуры 

(п.Куйбышевский 

ул.Советская д.9) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

337 Кочетковский сельский клуб 

(п.Кочетковский 

пер.Школьный д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

338 Любицкий сельский клуб 

(п.Любицкий ул.Главная д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

339 Павловский дом культуры 

(с.Павловка ул.Молодежная 

д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

340 Софинский сельский клуб 

(п.Софинский ул.Молодежная 

д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

341 Чапаевский дом культуры 

(п.Чапаевский ул.Набережная 

д.27) 

54 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр" муниципального 

района Красноярский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

342 Районный Дом кульутры 

"Мечта" (с. Красный Яр,  ул. 

Комсомольская, д.92) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

343 Дом культуры "Волжанин" 

(п.г.т. Волжский, ул. 

Жилгородок, д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

344 Дом культуры поселка 

Новосемейкино (п.г.т. 

Новосемейкино, ул. 

Школьная, д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

345 Большераковский сельский 

Дом культуры (с. Большая 

Раковка, ул. Комсомольская, 

д.75) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

346 Русскоселитьбенский 

сельский Дом культуры (с. 

Русская Селитьба, ул. 

Школьная, д.47) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

347 Большекаменский сельский 

Дом культуры (с. Большая 

Каменка,ул. 

Центральная.д.37) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

348 Старобинарадский сельский 

Дом культуры (с. Старая 

Бинарадка, ул. Фрунзе, д.33) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

349 Коммунарский сельский Дом 

культуры "Юбилейный" (п. 

Коммунарский, 

ул.Центральная, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

350 Калиновский сельский клуб 

(с. Калиновка, ул. Почтовая, 

д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

351 Новобуянский сельский Дом 

культуры "Россия" (с. Новый 

Буян, ул. Степная, д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

352 Шиланский сельский Дом 

культуры "Витязь" (с. Шилан, 

ул.Мира, д.58) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

353 Конезаводской сельский Дом 

культуры (п. Конезавод, 

ул.Каштановая,д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

354 Лопатинский сельский Дом 

культуры (с. Лопатино, 

ул.Владимирская, д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

355 Хорошенский сельский клуб 

(с. Хорошенькое,ул. 

Центральная, д.67) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

356 Кривоозерский сельский клуб 

(с. Кривое Озеро, ул. Победы, 

д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

357 Светлоключесвской сельский 

клуб (с. Светлый Ключ, ул. 

Центральная,д.1) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

358 Старобуянский сельский Дом 

культуры (с. Старый Буян, ул. 

Центральная, д.104) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

359 Малоцаревщинский сельский 

клуб  (с. Малая Царевщина, 

ул. Набережная, д.26) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

360 Светлопольский сельский 

Дом культуры (п. Светлое 

Поле, ул. Советская, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

361 Хилковский  сельский Дом 

культуры "Колос" (с. 

Хилково, ул. Рабочая, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

362 Дом культуры "Нефтяник" (п. 

Мирный, ул. Зои 

Космодемьянской, д.120) 

55 Муниципальное казенное 

учреждение сельского 

поселения Красный Яр 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области "Культура" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

363 Сельский Дом культуры 

"Звезда" (с. Белозёрки, ул. 

Озёрная, д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

364 Сельский Дом культуры 

"Дружба" (пос. Угловой, ул. 

Садовая, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

365 Сельский Дом культуры 

"Кристалл" (с. Малая 

Каменка, ул. Центральная, 

д.9) 

56 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Культура" 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

366 Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

"Нефтяник" (г. Нефтегорск, 

ул. Нефтяников, д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

367 Богдановский сельский Дом 

культуры (с. Богдановка, ул. 

Фрунзе, д.49) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

368 Верхнесъезженский сельский 

Дом культуры (с. 

Верхнесъезжее, ул. 

Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

369 Дмитриевский сельский Дом 

культуры (с. Дмитриевка, ул. 

Советская, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

370 Зуевский сельский Дом 

культуры (с. Зуевка,  ул. 

Советская, д.40) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

371 Кулешовский сельский Дом 

культуры (с. Кулешовка,  ул. 

Ленина, д.2) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

372 Утевский сельский Дом 

культуры (с. Утевка, ул. 

Торговая, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

373 Верхнедомашкинский 

сельский Дом культуры (с. 

Верхняя Домашка, пер. 

Школьный, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

374 Трофимовский сельский клуб 

(с. Трофимовка, ул. 

Центральная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

375 Сельский клуб п. Песчаный 

Дол (п.Песчаный Дол, 

ул.Озерная, д.10) 

57 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Центр культуры, 

молодежной политики и 

спорта сельского 

поселения Бариновка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

376 Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского 

поселения Бариновка (с. 

Бариновка, ул. Чапаевская, 

д.3) 

58 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр культуры, 

молодежной политики и 

спорта сельского 

поселения Семеновка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области"  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

377 Сельский дом культуры с. 

Семёновка (с. Семеновка, ул. 

Центральная, д.56) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

378 Сельский клуб п.Новая Жизнь 

(п.Новая Жизнь, ул. 

Набережная, д.50) 

59 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр культуры, 

молодежной политики и 

спорта сельского 

поселения Покровка 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

379 Сельский дом культуры с. 

Покровка (с. Покровка, ул. 

Первомайская, д.6) 

60 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Центр культуры, спорта 

и молодежной политики " 

городского поселения 

Нефтегорск 

муниципального района 

Нефтегорский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

380 Центр культуры, спорта и 

молодежной политики 

городского поселения 

Нефтегорск (г. Нефтегорск, 

ул. Нефтяников, д.22 А) 
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61 Муниципальное 

Бюджетное Учреждение 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр муниципального 

района Пестравский 

Самарской области  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

381 Пестравский районный Дом 

культуры (с. Пестравка ул. 

Крайнюковская д.63) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

382 Высокинский сельский Дом 

культуры (с. Высокое ул. 

Заводская д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

383 Марьевский сельский Дом 

культуры (с.Марьевка, ул. 

Пенькова д.33) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

384 Майский сельский Дом 

культуры (с. Майское ул. 

Центральная д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

385 Михеевский сельский Дом 

культуры (с. Михеевка ул. 

Центральная д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

386 Михайло-Овсянский сельский 

Дом культуры (с. Михайло-

Овсянка ул. Школьная д.14а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

387 Тепловский сельский Дом 

культуры (с. Тепловка 

ул.Чкалова д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

388 Красно-Полянский сельский 

Дом культуры (с. Красная 

Поляна ул. Советская д.2в) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

389 Мостовской сельский Дом 

культуры (с.Мосты ул. 

Юбилейная д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

390 Мало-Архангельский 

сельский Дом культуры (с. 

Мало-Архангельское 

ул.Ленина д.27) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

391 Падовский сельский Дом 

культуры (с. Падовка ул. 

Клубная д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

392 Тягло-Озёрский сельский Дом 

культуры (с. Тяглое Озеро ул. 

Молодежная д.33) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

393 Тростянский сельский Дом 

культуры (с. Тростянь ул. 

Молодежная д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

394 Идакринский сельский Дом 

культуры (с. Идакра пер. 

Цветочный д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

395 Крюковский сельский Дом 

культуры (с. Крюково ул. 

Хлеборобов д.19) 
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62 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление культуры 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

396 Похвистневский районный 

Дом культуры 

(г.Похвистнево, ул.Мира, 

д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

397 Алькинский Центральный 

сельский Дом культуры (с. 

Алькино, ул. Советская, д.93-

б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

398 Кротковский Центральный 

сельский Дом культуры (с. 

Кротково, ул. Центральная, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

399 Малоибряйкинский 

Центральный сельский Дом 

культуры (с. Малое 

Ибряйкино, ул. Школьная, 

д.1-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

400 Малотолкайский 

Центральный сельский Дом 

культуры (с. Малый Толкай, 

ул. Советская, д.34-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

401 Мочалеевский Центральный 

сельский Дом культуры (с. 

Мочалеевка, ул. Габдуллы 

Тукая, д.57) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

402 Подбельский Дворец 

культуры "Родник" (с. 

Подбельск, ул. 

Куйбышевская, д.123) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

403 Саврушский Центральный 

сельский дом культуры (с. 

Савруха,  ул. Центральная 

усадьба, д.32) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

404 Среднеаверкинский 

Центральный сельский дом  

культуры (с. Среднее 

Аверкино, ул. Школьная, 

д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

405 Староаманакский 

Центральный сельский дом 

культуры (с.Старый Аманак, 

ул. Шулайкина, д.109) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

406 Ахратский сельский Дом 

культуры (с. Ахрат, ул. 

Ленина, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

407 Большетолкайский сельский 

Дом культуры (с. Большой 

Толкай,  ул. Ленина, д.93) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

408 Ёгинский сельский Дом 

культуры (с. Большая Ега, у. 

Центральная, д.38) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

409 Исаковский сельский Дом 

культуры (с. Исаково, ул. 

Ленина, д.46) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

410 Красноключёвский сельский 

Дом культуры (с. Красные 

Ключи, ул. Лукьянова, д.69-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

411 Нижнеаверкинский сельский 

Дом культуры (с. 

Нижнеаверкино, ул. 

Терешковой, д.10-в) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

412 Нижнеягоднинский сельский 

Дом культуры (с. 

Нижнеягодное, ул. 

Центральная, д.15-г) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

413 Новомансуркинский сельский 

Дом культуры (с. Новое 

Мансуркино,  ул. Ленина, 

д.88) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

414 Первомайский сельский Дом 

культуры (с. Первомайск, ул. 

Первомайская, д.89) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

415 Рысайкинский сельский Дом 

культуры (с. Рысайкино, ул. 

Ижедерова, д.59) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

416 Североключевский 

Досуговый центр (с. 

Северный Ключ, ул. Мира, 

д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

417 Сосновский сельский Дом 

культуры (с. Сосновка, ул. 

Максима Горького, д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

418 Староганькинский сельский 

Дом культуры (с. 

Староганькино, ул. 

Центральная, д.27-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

419 Старопохвистневский 

сельский Дом культуры (с. 

Старопохвистнево, ул. 

Советская, д.63-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

420 Стюхинский сельский Дом 

культуры (с. Стюхино, ул. 

Советская, д.27-а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

421 Султангуловский сельский 

Дом культуры (с. 

Султангулово, ул. Победы, 

д.10) 

    Культурно-

досуговое 

422 Абдул-Заводский сельский 

клуб (с. Абдул-Завод, ул. 
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учреждение Ленина, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

423 Новомочалеевский сельский 

клуб (с. Новомочалеевка, ул. 

Наримана, д.29) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

424 Нугайкинский сельский клуб 

(п. Нугайка, ул. Центральная, 

д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

425 Передовский сельский клуб 

(с. Передовка, ул. Юбилейная, 

д.2) 

63 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

муниципального района 

Приволжский Самарской 

области 

«Централизованная 

клубная система»  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

426 Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

(с.Приволжье, ул.50 лет 

Октября, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

427 Давыдовский сельский дом 

культуры (с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

428 Екатериновский сельский дом 

культуры (с. Екатериновка, 

ул.Центральная,д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

429 Софьинский сельский дом 

культуры (с. Софьино, ул. 

Школьная, д.2 а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

430 Заволжский сельский дом 

культуры (с.Заволжье, ул. 

Советская, д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

431 Ильменский сельский дом 

культуры (п. Ильмень, ул. 

Почтовая, д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

432 Нижнеозерецкий сельский 

дом культуры (с. 

Нижнеозерецкое, ул. 

Центральная, д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

433 Бестужевский СДК №1 (с. 

Бестужевка, ул. Елизарова, 

д.72) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

434 Бестужевский СДК №2 (с. 

Бестужевка, ул. Победы, д.50 

«А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

435 Кашпирский сельский дом 

культуры (с. Кашпир, ул. 

Калиновская, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

436 Новоспасский сельский дом 

культуры (п. Новоспасский, 

ул. Ленина, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

437 Степняковский сельский дом 

культуры (п. Степняки, ул. 
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учреждение Полевая, д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

438 Нижнепечерский сельский 

дом культуры (с. 

Нижнепечерское, ул. 

Сельская, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

439 Обшаровский СДК №1 

«Юбилейный» (с. Обшаровка, 

ул. Советская, д.91) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

440 Обшаровский СДК №2 

«Кристалл» (с. Обшаровка, 

ул. Щорса, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

441 Тростянский сельский дом 

культуры (с. Тростянка, ул. 

Полевая, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

442 Спасский сельский дом 

культуры (с. Спасское, ул. 

Галактионовская, д.49) 

64 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр" муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

443 Районный Дом культуры 

"Дружба" (с. Сергиевск, ул. 

Советская, д.66) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

444 Антоновский сельский Дом 

культуры (с. Антоновка, ул. 

Мичурина, д.31 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

445 Боровский сельский Дом 

культуры (с. Боровка, ул. 

Юбилейная, д.34) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

446 Большечесноковский 

сельский Дом культуры (с. 

Большая Чесноковка, ул. 

Центральная, д.43) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

447 Воротненский сельский Дом 

культуры (с. Воротнее, ул. 

Почтовая, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

448 Верхне-Орлянский сельский 

клуб (с. Верхняя Орлянка, ул. 

Советская, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

449 Елшанский сельский Дом 

культуры (с. Елшанка, ул. 

Кольцова, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

450 Захаркинский сельский клуб 

(с. Захаркино, ул. 

Пролетарская, д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

451 Кандабулакский сельский 

Дом культуры (с. Кандабулак, 

ул. Специалистов, д.4) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

452 Красносельский сельский 

Дом культуры (с. 

Красносельское, ул. 

Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

453 Калиновский сельский Дом 

культуры (с. Калиновка, ул. 

Каськова, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

454 Кармало-Аделяковский 

сельский Дом культуры (с. 

Кармало-Аделяково, ул. 

Ленина, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

455 Кутузовский сельский Дом 

культуры (п. Кутузовский, ул. 

Подлесная, д.22) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

456 Липовский сельский Дом 

культуры (с. Липовка, ул. 

Школьная, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

457 Мордовскоселитьбенский 

сельский клуб (с. Мордовская 

Селитьба, ул. Кооперативная, 

д.48) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

458 Нероновский сельский Дом 

культуры (с. Нероновка, ул. 

Центральная, д.68 А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

459 Ровненский сельский клуб (п. 

Ровный, ул. Озерная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

460 Серноводский сельский Дом 

культуры (п. Серноводск, ул. 

Советская, д.61) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

461 Спасский сельский Дом 

культуры (с. Спасское, ул. 

Центральная, д.51) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

462 Сургутский сельский Дом 

культуры (п. Сургут, ул. 

Кооперативная, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

463 Светлодольский сельский 

Дом культуры (п. 

Светлодольск, ул. Полевая, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

464 Суходольский Дом культуры 

(п.г.т. Суходол, ул. Мира, 

д.12) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

465 Старо-Дмитриевский 

сельский Дом культуры (с. 

Старая Дмитриевка, ул. 

Центральная, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

466 Сидоровский сельский Дом 

культуры (с. Сидоровка, ул. 

Рабочая, д.1) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

467 Старо-Якушкинский сельский 

Дом культуры (с. Старое 

Якушкино, ул. Центральная, 

д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

468 Сельский клуб п.Красные 

Дубки (п. Красные Дубки, ул. 

Центральная, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

469 Черновский сельский Дом 

культуры (с. Чёрновка, ул. 

Новостроевская, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

470 Чекалинский сельский Дом 

культуры (с. Чекалино, ул. 

Советская, д.49 «А») 

65 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Межпоселенческий Дом 

культуры" 

муниципального района 

Ставропольский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

471 Александровский Дом 

культуры (с. Александровка, 

ул. Фабричная, д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

472 Бахиловский сельский клуб 

(с. Бахилово, ул. 

Магистральная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

473 Брусянский сельский клуб (с. 

Брусяны, ул. Советская, д.32-

В) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

474 Больше-Рязанский сельский 

Дом культуры (с. Большая 

Рязань, ул. Коммунальная, 

д.28А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

475 Березово-Солонецкий клуб (с. 

Березоый Солонец, ул. 

Советская, д.39) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

476 Выселкский Дом культуры (с. 

Выселки, Победы, д.55) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

477 Васильевский Дом культуры 

(с. Васильевка, ул. Школьная, 

д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

478 Верхне-Белозерский Дом 

культуры (с. Верхние 

Белозерки, ул. Мира, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

479 Верхне-Санчелеевский Дом 

культуры (с.Верхнее 

Санчелеево, ул. 

Кооперативная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

480 Верхне-Сусканский сельский 

клуб (с. Верхний Сускан, ул. 

Новая, д.10) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

481 Жигулевский Дом культуры 

(с. Жигули, ул. Центральная, 

д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

482 Кирилловский Дом культуры 

(с. Кирилловка, ул. Советская, 

д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

483 Лопатинский клуб (с. 

Лопатино, ул. Советская, 

д.32А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

484 Луначарский Дом культуры 

(п. Луначарский, ул. Злобина, 

д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

485 Мусорский Дом культуры (с. 

Мусорка, ул. Молодежная, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

486 Нижне-Санчелеевский Дом 

культуры (с. Нижнее 

Санчелеево, ул. 

Красноармейская, д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

487 Ново-Бинарадский Дом 

культуры (с. Новая 

Бинарадка, ул. Центральная, 

д.38А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

488 Осиновский клуб (с. 

Осиновка, ул. Лазарева, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

489 Пискалинский Дом культуры 

(с. Пискалы, ул. Техническая, 

д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

490 Приморский Дом культуры 

(п. Приморский, ул. 

Советская, д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

491 Подстепкинский клуб (с. 

Подстепки, ул. Советская, д.1-

А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

492 Рассветовский клуб (с. 

Рассвет, ул. Садовая, д.93-Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

493 Сосново-Солонецкий Дом 

культуры (с. Сосновый 

Солонец, ул. Куйбышева, 

д.36) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

494 Севрюкаевский Дом культуры 

(с. Севрюкаево, ул. Овражная, 

д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

495 Сосновский клуб (с. 

Сосновка, ул. Центральная, 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

496 Тимофеевский Дом культуры 

(с. Тимофеевка, ул. 

Школьная, д.54 А) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

497 Ташелкский Дом культуры (с. 

Ташелка, ул. Менжинского, 

д.56) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

498 Ташлинский Дом культуры (с. 

Ташла, ул. Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

499 Узюковский Дом культуры (с. 

Узюково, Ленина, д.100-Д) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

500 Хрящевский Дом культуры (с. 

Хрящевка, ул. Пролевая, д.36-

А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

501 Ягодинский Дом культуры (с. 

Ягодное Советская, д.63А) 

66 Муниципальное 

учреждение 

"Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр" муниципального 

района Сызранский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

502 Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

(п. Варламово, ул. Советская, 

д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

503 Балашейский сельский Дом 

культуры "Юность" (п.г.т. 

Балашейка, ул. Горького, 

д.10) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

504 Старо-Рачейский сельский 

Дом культуры (с. Старая 

Рачейка, ул. Ленинская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

505 Жемковский сельский Дом 

культуры (с. Жемковка, ул. 

Советская, д.44) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

506 Смолькинский сельский Дом 

культуры (с. Смолькино, ул. 

Советская, д.45а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

507 Трубетчинский сельский Дом 

культуры (с. Трубетчино, ул. 

Королева, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

508 Заборовский сельский Дом 

культуры (с. Заборовка, ул. 

Почтовая, д.2в) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

509 Ивашевский сельский Дом 

культуры (с. Ивашевка, ул. 

Школьная, д.16а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

510 Кошелевский сельский Дом 

культуры (п. Кошелевка, пер. 

Северный, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

511 Междуреченский сельский 

Дом культуры "Победа" (п.г.т. 

Междуреченск, ул. Горького, 

д.7) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

512 Междуреченский сельский 

Дом культуры "Юность" 

(п.г.т. Междуреченск, ул. 

Завод ЖБК, д.9а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

513 Новозаборовский сельский 

клуб (п. Новозаборовский, ул. 

Солнечная, д.2а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

514 Новорепьевский сельский 

клуб (п. Новорепьевский, ул. 

Кооперативная, д.9) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

515 Новокрымзенский сельский 

клуб (п. Новая Крымза, ул. 

Центральная, д.11а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

516 Демидовский сельский клуб 

(с. Демидовка, ул. Лесная, 

д.52б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

517 Печеро-Выселкский сельский 

Дом культуры (с. Печеро-

Выселки, ул. Советская, д.29) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

518 Усинский сельский Дом 

культуры (с. Усинское, ул. 

Карла Маркса, д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

519 Раменский сельский Дом 

культуры (с. Рамено, ул. 

Клубная, д.6) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

520 Сборно-Симоновский 

сельский Дом культуры (п. 

Сборный, ул. Школьная, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

521 Троицкий сельский Дом 

культуры (с. Троицкое, ул. 

Братьев Краснеевых, д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

522 Чекалинский сельский Дом 

культуры (с. Чекалино, ул. 

Железникова, д.25а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

523 Печерский сельский Дом 

культуры (с. Печерское, ул. 

Советская, д.109а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

524 Ново-Рачейский сельский 

Дом культуры (с. Новая 

Рачейка, ул. Юбилейная, д.2а) 

67 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района 

Хворостянский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

525 Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

(с.Хворостянка, 

пл.Плясункова, д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

526 Cельский дом культуры села 

Абашево (с.Абашево, 

ул.Школьная,д.5.) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

527 Сельский клуб посёлка 

Берёзовая Роща (п.Берёзовая 

Роща, ул.Школьная, д.26) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

528 Сельский дом культуры села 

Владимировка (с. 

Владимировка, ул. Суркова, 

д.60"А") 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

529 Сельский клуб посёлка 

Высотино (п. Высотино, ул. 

Лесная, д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

530 Сельский дом культуры села 

Елань (с.Елань, ул.Неверова, 

д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

531 Сельский дом культуры села 

Липовка (с.Липовка, 

ул.Советская, д.8) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

532 Сельский дом культуры 

поселка Масленниково (п. 

Масленниково, ул. Советская, 

д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

533 Сельский клуб села Михайло-

Лебяжье (с. Михайло-

Лебяжье, ул. Центральная, 

д.15 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

534 Сельский дом культуры села 

Новокуровка (с. Новокуровка, 

ул. Советская, д.49) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

535 Сельский дом культуры села 

Новотулка (с. Новотулка, 

ул.Советская, д.35) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

536 Сельский дом культуры 

поселка Прогресс (п. 

Прогресс, ул. Молодёжная, 

д.5) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

537 Сельский дом культуры села 

Романовка (с. Романовка, ул. 

Советская, д.104) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

538 Сельский клуб посёлка 

Соловьёво (п. Соловьёво, ул. 

Полевая, д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

539 Сельский дом культуры села 

Студенцы (с. Студенцы, ул. 

Новый Посёлок, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

540 Сельский дом культуры 

станции Чагра (ст. Чагра, ул. 

Хлебная, д.20) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

541 Сельский клуб села Чувичи 

(с.Чувичи, ул. Молодёжная, 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

542 Культурно-выставочный 

центр "Радуга" 
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учреждение (с.Хворостянка, пл. 

Плясункова, д.1) 

68 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Межпоселенческий центр 

культуры и досуга 

"Орфей"" 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

543 Межпоселенческий центр 

культуры и досуга "Орфей" 

(с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

544 Шламский сельский дом 

культуры (с. Шламка, ул. 

Центральная, д.66) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

545 Старо-Эштебенькинский 

сельский дом культуры (с. 

Старое Эштебенькино, ул. 

Школьная, д.6 «Б») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

546 Чувашско-Урметьевский 

сельский дом культуры (с. 

Чувашское Урметьево, ул. 

Полевая, д.31) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

547 Ново-Аделяковский сельский 

дом культуры (с. Новое 

Аделяково, ул. Озёрная, д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

548 Девлезеркинский сельский 

дом культуры (с. 

Девлезеркино, ул. Советская, 

д.9 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

549 Токмаклинский сельский дом 

культуры (с. Токмакла, ул. 

Центральная, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

550 Каменно-Бродский сельский 

дом культуры (с. Каменный 

Брод, ул. Советская, д.32) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

551 Мало-Девлезеркинский 

сельский дом культуры (с. 

Малое Девлезеркино, ул. 

Школьная, д.1 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

552 Чистовский сельский дом 

культуры (с. Чистовка, ул. 

Школьная, д.75) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

553 Красно-Строительский 

сельский дом культуры (с. 

Красный Строитель, ул. 

Первомайская, д.1 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

554 Сиделькинский сельский дом 

культуры (с. Сиделькино, ул. 

Советская, д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

555 Озёрский сельский дом 

культуры (с. Озёрки, ул. 

Школьная, д.1) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

556 Чувашско-Эштебенькинский 

сельский дом культуры (с. 

Чувашское Эштебенькино, ул. 

Советская, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

557 Красно-Баганинский сельский 

клуб (с. Красная Багана, ул. 

Школьная, д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

558 Ново-Таябинский сельский 

клуб (с. Новая Таяба, ул. 

Центральная, д.19) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

559 Красно-Горский сельский 

клуб (с. Красная Горка, ул. 

Спортивная, д.1 «А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

560 Ново-Эштебенькинькинский 

сельский клуб (с. Новое 

Эштебенькино, ул. Нагорная, 

д.1 «Б») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

561 Зубовский сельский клуб (с. 

Зубовка, ул. Фрунзе, д.54 

«А») 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

562 Кротовский сельский клуб (с. 

Кротовка, ул. Центральная, 

д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

563 Старо-Аделяковский сельский 

дом культуры (с. Старое 

Аделяково, ул. Русская, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

564 Советско-Нурлатский 

сельский клуб (с. Советский 

Нурлат, ул. Молодежная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

565 Красноярихинский сельский 

клуб (с. Краснояриха, ул. 

Центральная, д.10) 

69 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Межпоселенческий центр 

культуры и досуга" 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

566 Районный Дом культуры (ж-

д.ст. Шентала, ул. Советская, 

д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

567 Аксаковский сельский Дом 

культуры (с.Аксаково, 

ул.Школьная, д.39а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

568 Баганинский сельский Дом 

культуры (с.Багана, 

ул.Нагорная,д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

569 Баландаевский сельский Дом 

культуры (д.Баландаево, ул. 

Молодежная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

570 Васильевский сельский Дом 

культуры (д.Васильевка, 

ул.Школьная, д.3) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

571 Денискинский сельский Дом 

культуры (с. Денискино, ул. 

Хакимова, д.55) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

572 Емелькинский сельский клуб 

(с. Емелькино, ул. 

Центральная, д.32А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

573 Каменский сельский Дом 

культуры (с. Каменка ул. 

Управленческая, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

574 Канашский сельский Дом 

культуры (пос. Романовка ул. 

Центральная, д.9А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

575 Карабикуловский сельский 

клуб (д.Карабикулово, ул. 

Центральная, д.25) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

576 Костюнькинский сельский 

Дом культуры 

(д.Костюнькино, ул. 

Центральная, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

577 Крепость Кондурчинский 

сельский Дом культуры (с. 

Крепость Кондурча, ул. 

Бочкарева, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

578 Новосуркинский сельский 

клуб (с. Новое Суркино, ул. 

Луговая, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

579 Новокувакский сельский Дом 

культуры (с. Новый Кувак, ул. 

Журавлева, д.47) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

580 Разъезд Денискинский 

сельский клуб (ж.д.разъезд 

Денискино, ул. Техническая, 

д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

581 Салейкинский сельский Дом 

культуры (с. Салейкино, ул. 

Советская, д.46) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

582 Разъезд Кондурчинский 

сельский клуб (ж.д.разъезд 

Кондурча, ул.Центральная 

д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

583 Семеново Шарлинский 

сельский клуб (д.Семеново 

Шарла, ул. Школьная, д.1А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

584 Сенькинский сельский Дом 

культуры (с. Сенькино, ул. 

Центральная, д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

585 Старошенталинский сельский 

Дом культуры (с. Старая 

Шентала, ул. Советская, д.23) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

586 Староафонькинский сельский 

Дом культуры (д.Старое 

Афонькино, ул. Центральная, 

д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

587 Старо-Суркинский сельский 

Дом культуры (с. Старое 

Суркино, ул. Центральная, 

д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

588 Тархановский сельский клуб 

(пос. Большая Тархановка, ул. 

Садовая, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

589 Тат.Абдикеевский сельский 

Дом культуры (с. Татарское 

Абдикеево, ул. Школьная, 

д.136) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

590 Тимяшевский сельский Дом 

культуры (с. Тимяшево, ул. 

Молодежная, д.17) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

591 Туарминский сельский Дом 

культуры (с. Туарма, ул. 

Советская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

592 Четырлинский сельский Дом 

культуры (с. Четырла, ул. 

Ленина, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

593 Шелашниковский сельский 

клуб (ж.д.ст. Шелашниково, 

ул. Привокзальная, д.8-9) 

70 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр" муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

594 Районный Дом культуры 

(с.Шигоны, ул.Советская, 

д.131) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

595 Суринский сельский дом 

культуры (с. Суринск, ул. 

Советская, д.39) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

596 Пионерский сельский дом 

культуры (п. Пионерский, ул. 

Гагарина, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

597 Байдеряковский сельский дом 

культуры (с. Байдеряково, ул. 

Центральная, д.114) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

598 Бичевнинский сельский дом 

культуры (ст. Бичевная, ул. 

Железнодорожная, д.30 а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

599 СтароТукшумский сельский 

дом культуры (с. Старый 

Тукшум, ул. Советская д.46) 

    Культурно-

досуговое 

600 Береговской сельский дом 

культуры (п. Береговой, 
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учреждение ул.Торговая, д.3) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

601 Климовский сельский дом 

культуры (с. Климовка, 

ул.Новая д.15) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

602 Луговской сельский дом 

культуры (п. Луговской, ул. 

Новостройка д.23) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

603 Малячкинский сельский дом 

культуры (с. Малячкино, ул. 

Советская, д.45а) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

604 Кузькинский сельский дом 

культуры (с. Кузькино, ул. 

Советская, д.30) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

605 Новодевиченский сельский 

дом культуры (с. 

Новодевичье, ул. 

Ленинградская, д.68б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

606 Подвальский сельский дом 

культуры (с. Подвалье, ул. 

Физкультурная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

607 Платоновский сельский клуб 

(с. Платоновка, ул.Колхозная, 

д.4) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

608 Мазинский сельский дом 

культуры (с. Маза, 

ул.Калинина, д.44) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

609 Комаровский сельский дом 

культуры (с. Комаровка, ул. 

Спортивная, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

610 Сельский дом культуры 

поселка Волжский Утес (п. 

Волжский Утес, ул. 

Курортная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

611 Усольский сельский дом 

культуры (с. Усолье, ул. 

Ленина д.64Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

612 Тайдаковский сельский дом 

культуры (с. Тайдаково, ул. 

Школьная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

613 Кяхтинский сельский дом 

культуры (с.Кяхта, ул. 

Лесная, д.18а) 

71 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Дружба" администрации 

сельского поселения 

Муранка  муниципального 

района Шигонский 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

614 Муранский сельский дом 

культуры (с. Муранка, ул. 

Советская, д.34) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

615 Львовский сельский клуб (п. 

Львовка, ул. Советская д.3) 

72 Муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа Самара 

"Дворец творчества" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

616 Дворец культуры им. С.М. 

Кирова (пр-т Кирова д.145) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

617 Дворец культуры "Нефтяник", 

(ул.  Кишиневская, д.13) 

73 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Самара "Дом 

культуры "Заря" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

618 Дом культуры "Заря" (пр. 9 

Мая, д.16) 

74 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Самара "Дом 

культуры "Победа"  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

619 Дом культуры "Победа" (пр. 

Кирова, д.72а) 

75 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Самара "Дом 

культуры "Чайка" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

620 Дом культуры "Чайка" (п. 

Управленческий, ул.Сергея 

Лазо, д.21) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

621 Дом культуры "Октябрь"  

(п. Мехзавод, 4 –й квартал, 

д.9) 

76 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Самара "Дом 

культуры поселка 

Зубчаниновка" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

622 Дом культуры поселка 

Зубчаниновка (ул.Александра 

Невского, д.95) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

623 Дом культуры "Луч", ( ул. 

Магистральная, д.133) 

77 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Самара "Дом 

культуры "Волжанин" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

624  Дом культуры "Сатурн", (п. 

Береза, квартал 1,д.11) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

625 Дом культуры "Пламя" (п. 

Прибрежный, ул. прибрежная, 

д.2 А) 

78 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Самара 

«Театр «Самарская 

площадь» 

Театр 626 Театр «Самарская площадь» 

(ул. Садовая, д.231) 
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79 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Самара 

«Театр драмы «Камерная 

сцена» 

Театр 627 Театр драмы «Камерная 

сцена» (ул. Некрасовская, 

д.27) 

80 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Самара 

«Театр для всей семьи 

«Витражи» 

Театр 628 Театр для всей семьи 

«Витражи» (ул.Больничная, 

д.1) 

81 Муниципальное 

бюджетное учреждение г.о. 

Самара театр 

«Лукоморье» 

Театр 629 Театр «Лукоморье» 

(ул.Ленинская/ул. Рабочая, 

д.160 ) 

82 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Самара 

«Детский музыкальный 

театр «Задумка» 

Театр 630 Детский музыкальный театр 

«Задумка» (ул.Ново-Садовая, 

д.73/2) 

83 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Самара 

«Духовой оркестр» 

Концертная 

организация 

631 Духовой оркестр ( ул. 

Куйбышева, д.68-70) 

84 Госудрственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Самарский 

академический театр 

оперы и балета» 

Театр 632 Самарский академический 

театр оперы и балета 

(пл.Куйбышева, д.1) 

85 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Самарский 

театр драмы имени М. 

Горького» 

Театр 633 Самарский театр драмы 

имени М. Горького 

(пл.Чапаева, д.1) 

86 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Самарский 

театр кукол» 

Театр 634 Самарский театр кукол 

(ул.Л.Толстого, д.82) 

87 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Самарской 

области «Самарский театр 

юного зрителя «СамАрт» 

Театр 635 Самарский театр юного 

зрителя "СамАрт" 

(ул.Л.Толстого, д.109) 

88 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Самарская 

государственная 

филармония» 

Концертная 

организация 

636 Самарская государственная 

филармония (ул. Фрунзе 

д.141) 

89 Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Агентство 

социокультурных 

Кинотеатр 637 Кинотеатр "Художественный" 

(ул. Куйбышева, д.105) 
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технологий» 

90 Государственное 

бюджетное учреждение 

Самарской области 

«Самарский 

зоологический парк» 

Зоопарк 638 Самарский зоологический 

парк (ул. Ново-Садовая, 

д.146) 

91 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Тольятти 

«Досуговый  Центр 

«Русич» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

639 Досуговый  Центр «Русич» 

(ул. Носова, д.10) 

92 Муниципальное 

автономное учреждение  

городского округа 

Тольятти «Дворец 

культуры, искусства и 

творчества» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

640 Дворец культуры, искусства и 

творчества (ул. Юбилейная, 

д.8) 

93 Муниципальное 

автономное учреждение  

городского округа 

Тольятти «Культурно – 

досуговый центр 

«Буревестник» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

641 Культурно – досуговый центр 

«Буревестник» (ул. К. Маркса, 

д.27а) 

94 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

искусства городского 

округа Тольятти 

«Драматический театр 

«Колесо» имени народного 

артиста России Глеба 

Борисовича Дроздова» 

Театр 642 Драматический театр 

«Колесо» им.народного 

артиста России Глеба 

Борисовича Дроздова 

95 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

искусства городского 

округа Тольятти «Театр 

кукол «Пилигрим» 

Театр 643 Театр кукол «Пилигрим» (пл. 

Свободы, д.2) 

96 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

искусства «Молодежный 

драматический театр» 

Театр 644 Молодежный драматический 

театр (ул. Л. Чайкиной, д.65) 

97 Муниципальное 

автономное учреждение 

искусства «Театр юного 

зрителя «Дилижанс» 

Театр 645 Театр юного зрителя 

«Дилижанс» (пр. Степана 

Разина, д.93) 

98 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры г.о. Тольятти 

«Тольяттинская 

филармония» 

Концертная 

организация 

646 Тольяттинская филармония 

(ул. Победы, д.42) 
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99 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Парковый 

комплекс истории техники 

им. К.Г.Сахарова" 

Парк 647 Парковый комплекс истории 

техники им. К.Г.Сахарова 

(Южное шоссе, 137) 

100 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Дом культуры 

«Нефтяник» городского 

округа Жигулевск 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

648 Дом культуры «Нефтяник» 

(с.Зольное, ул. Клубная, д.41) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

649 Клуб «Солнечная Поляна» 

(с.Солнечная Поляна, ул. 

Центральная, д.1) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

650 Дом культуры «Родник» 

(с.Ширяево, ул. Рабочая, д.15) 

101 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Жигулевский 

Дворец культуры» 

городского округа 

Жигулевск Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

651 Жигулевский Дворец 

культуры (г. Жигулевск, ул. 

Пирогова, д.21) 

102 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Многофункциональный 

культурный центр" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

652 Многофункциональный 

культурный центр (г. 

Жигулевск, ул. Никитина, д.9) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

653 Дом культуры «Луч» (г. 

Жигулёвск, ул. Фрунзе, д.36) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

654 Культурно-досуговый центр 

для детей и подростков 

(г.Жигулевск, ул. Вокзальная,  

д.16) 

103 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Городской парк 

культуры и отдыха" 

г.о.Жигулевск 

Парк 655 Городской парк культуры и 

отдыха (ул.Ленина, 3) 

104 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры  городского 

округа Кинель Самарской 

области "Центр 

культурного развития" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

656 Центр культурного развития 

(ул. Фестивальная, д.18) 

105 Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры городского 

округа Кинель Самарской 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

657 Городской Дом культуры (ул. 

Мира, д.42) 



100 
 

области "Городской Дом 

культуры" 

106 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры п.г.т. 

Алексеевка городского 

округа Кинель Самарской 

области "Дом культуры 

"Дружба" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

658 Дом культуры "Дружба" 

(п.г.т. Алексеевка, ул. 

Комсомольская, д.15) 

107 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

"Театрально-концертный 

комплекс "Дворец 

культуры" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

659 Театрально-концертный 

комплекс "Дворец культуры" 

(пл. Ленина) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

660 Молодежный клуб "Русь" 

(ул.Коммунистическая, д.38 

Б) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

661 Сельский дом культуры 

"Маяк" (п.Маяк, ул. 

Куйбышева, д.2) 

108 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Театр юного 

зрителя «Время тайн» 

Театр 662 Театр юного зрителя "Время 

тайн" 

109 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дом культуры 

"Железнодорожник" 

городского округа 

Октябрьск Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

663 Дом культуры 

"Железнодорожник" 

(ул.Ленина, д.42) 

110 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Дом культуры «Волга» 

городского округа 

Октябрьск Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

664 Дом культуры "Волга" (ул. 

Мира, д.94 а) 

111 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дом культуры 

"Костычевский" 

городского округа 

Октябрьск Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

665 Дом культуры 

"Костычевский" (ул. 3-его 

октября, д.105) 
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112 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дом культуры 

"Первомайский" 

городского округа 

Октябрьск  Самарской 

области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

666 Дом культуры 

"Первомайский" (ул. 

Станиславского, д.1) 

113 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры "Россия" 

г.о.Отрадный 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

667 Дворец культуры "Россия" 

(ул.Первомайская, д.28) 

114 Муниципальное 

автономное учреждение 

"Культурно-досуговый 

центр "Юность" 

г.о.Отрадный 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

668 Культурно-досуговый центр 

"Юность" (ул. Советская, 

д.88Б) 

115 Муниципальное 

автономное учреждение 

«Парк культуры и 

отдыха» г.о. Отрадный 

Парк 669 Парк культуры и отдыха (ул. 

Гагарина, 54) 

116 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Театрально-

творческое объединение 

"САД" городского округа 

Похвистнево Самарской 

области" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

670 Театрально-творческое 

объединение "САД" (ул. 

Ленинградская, д.2) 

117 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа Похвистнево 

Самарской области «Дом 

народных ремёсел и 

декоративно - 

прикладного искусства» 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

671 Дом народных ремёсел и 

декоративно - прикладного 

искусства (ул. Газовиков, 

д.14) 

118 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дворец 

культуры" городского 

округа Похвистнево 

Самарской области 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

672 Дворец культуры 

(ул.Ленинградская, д.2) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

673 Клуб поселка Октябрьский 

(ул. Кооперативная, д.13) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

674 Клуб, расположенный в части 

города Похвистнево Венера 

(ул.Центральная, д.5) 
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    Культурно-

досуговое 

учреждение 

675 Клуб, расположенный в части 

города Похвистнево Красные 

Пески (ул.Набережная, д.1) 

119 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Сызрань "Городской Дом 

культуры" 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

676 Городской Дом культуры (ул. 

Советская, д.92) 

120 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

Сызрань "Культурно-

досуговый комплекс"  

Культурно-

досуговое 

учреждение 

677 Культурно-досуговый 

комплекс (ул. 

Гидротурбинная, д.28) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

678 Дом Культуры "Восток" (ул. 

Нефтебазная, д.11А) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

679 Дом Культуры "Горизонт" 

(пр. 50 лет Октября, д.14) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

680 Дом Культуры "Строитель" 

(ул. Щусева, д.7) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

681 Дом Культуры 

"Художественный" (ул. 

Советская, д.70) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

682 Дом Культуры поселка 

Новокашпирский имени 

Макара Жукова (ул. 

Ленинградская, д.10) 

121 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Драматический театр 

им.А.Н.Толстого» 

Театр 683 Драматический театр 

им.А.Н.Толстого (ул. 

Советская, д.92) 

122 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Социокультурный 

досуговый комплекс" 

городского округа 

Чапаевск 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

684 Социокультурный досуговый 

комплекс (ул. Комсомольская, 

д.16) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

685 Дворец культуры им. А.М. 

Горького (ул. Орджоникидзе, 

д.18) 

    Культурно-

досуговое 

учреждение 

686 Клуб Нагорного поселка (ул. 

Мячина, д.8 ) 
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Приложение 2  

АНКЕТА 

оценки качества оказания услуг  

(оценка культурно-досуговых учреждений) 

Здравствуйте! Мы благодарим Вас за участие в проведении независимой 

оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры. Уделив 

немного времени заполнению данной анкеты, Вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности учреждений, но и улучшить качество 

оказываемых учреждениями культуры услуг населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберете и 

отметьте один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос. 

Ваш пол: 

1.     женский                        2.     мужской 

Ваш возраст: 

1.    18-24 года                      3.    36-49 лет 

2.    25-35 лет                        4.    50-60 лет                          5. 61 год и старше 

В настоящее время Вы: 

1.    работаете 

2.    учитесь в ВУЗе, ССУЗе 

3.    находитесь на пенсии 

4.    находитесь в декрете, в отпуске по уходу за ребенком 

5.    временно не работаете 

Ваше образование: 

1.    Неполное среднее                                               4.    Незаконченное высшее 
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2.    Среднее                                                               5.    Высшее 

3.    Среднее специальное 

Укажите муниципальное образование Самарской области, в котором 

расположено оцениваемое Вами учреждение культуры: 

__________________________________________________________________ 

Укажите наименование учреждения: ________________________________ 

1. ДОСТУПНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ (наличие информации о деятельности 

учреждения: режиме работы, наличии действующих культурно-досуговых 

формированиях, услугах, стоимости дополнительных услуг, предстоящих 

культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятиях и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ (удобство расположения, эстетичность и чистота помещений, 

наличие гардероба, удобство помещений для занятий культурно-досуговых 

формирований, температурный режим, наличие рекреационных зон, санитарно-

гигиенических помещений и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  
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3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

(предоставление в пользование сценических костюмов, бутафории и иного 

реквизита, изготовление копий на бумажных и электронных носителях, прокат 

музыкальных инструментов, видео- и киноаппаратуры, аудиовизуального, 

светотехнического оборудования, организация фотосессий и видеосъемки, 

изготовление и реализация сувенирных изделий, изделий народных промыслов, 

организация юбилеев и праздников по запросу сторонних лиц и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

4. УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  



106 
 

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

5. УДОБСТВО ГРАФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, очень удобно  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Совершенно не удобно  

6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

6.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски  

1. Да  

2. Нет  

6.2. Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные 

перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства 

для инвалидов по зрению и т.п.)  

1. Да  

2. Нет  

6.3. Наличие сопровождающего персонала в учреждении и возможности 

самостоятельного передвижения по территории организации  

1. Да  
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2. Нет  

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами  

1. Да  

2. Нет  

6.5. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)  

1. Да  

2. Нет  

7. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(соответствие установленному графику работы и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается  

8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ (ЗАЯВЛЕННЫХ) СРОКОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(своевременное проведение мероприятий, систематическая работа культурно-

досуговых формирований  

и т.д.) 
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1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются  

9. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

10. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(профессиональное мастерство, грамотность, коммуникабельность сотрудников 

культурно-досугового учреждения)   

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  
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11. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

12. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ (оборудование, мебель, 

технические средства и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

13. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ПОЛНОТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения: 

режиме работы, действующих культурно-досуговых формированиях, услугах, 

стоимости дополнительных услуг, предоставляемых льготах, планируемых 

мероприятиях, отчеты о деятельности, достижениях коллективов учреждения и 

т.д.) 
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1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

14. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(буклетов, афиш и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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АНКЕТА 

оценки качества оказания услуг 

(оценка театрально-концертных учреждений, кинотеатра) 

Здравствуйте! Мы благодарим Вас за участие в проведении независимой 

оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры. Уделив 

немного времени заполнению данной анкеты, Вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности учреждений, но и улучшить качество 

оказываемых учреждениями культуры услуг населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберете и 

отметьте один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос. 

Ваш пол: 

1.     женский                        2.     мужской 

Ваш возраст: 

1.    18-24 года                      3.    36-49 лет 

2.    25-35 лет                        4.    50-60 лет                          5. 61 год и старше 

В настоящее время Вы: 

1.    работаете 

2.    учитесь в ВУЗе, ССУЗе 

3.    находитесь на пенсии 

4.    находитесь в декрете, в отпуске по уходу за ребенком 

5.    временно не работаете 

Ваше образование: 

1.    Неполное среднее                                               4.    Незаконченное высшее 
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2.    Среднее                                                               5.    Высшее 

3.    Среднее специальное 

Укажите муниципальное образование Самарской области, в котором 

расположено оцениваемое Вами учреждение культуры: 

____________________________________________________________________ 

Укажите наименование учреждения: -

____________________________________________________________________ 

1. ДОСТУПНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ (наличие информации о деятельности 

учреждения: режиме работы, услугах, стоимости услуг, предоставлении льгот, 

репертуарном плане, предстоящих мероприятиях и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ (удобство расположения, эстетичность и чистота помещений, 

наличие гардероба, удобство мест в зрительном (концертном) зале, акустика и 

освещение зрительного зала, температурный режим, наличие рекреационных 

зон, санитарно-гигиенических помещений, буфета и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  
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3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

(ксерокопирование, тематические выставки, тематические лектории, 

организация фотосессий и видеосъемки в интерьерах, прокат биноклей и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

4. УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ) (бронирование и 

покупка электронных билетов и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

5. УДОБСТВО ГРАФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, очень удобно  
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2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Совершенно не удобно  

6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

6.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски  

1. Да  

2. Нет  

6.2. Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные 

перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства 

для инвалидов по зрению и т.п.)  

1. Да  

2. Нет  

6.3. Наличие сопровождающего персонала в учреждении и возможности 

самостоятельного передвижения по территории организации  

1. Да  

2. Нет  

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами  

1. Да  
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2. Нет  

6.5. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)  

1. Да  

2. Нет  

7. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(соответствие установленному графику работы и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается  

8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ (ЗАЯВЛЕННЫХ) СРОКОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(своевременное начало спектаклей (концертов), киносеансов и иных 

мероприятий, и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  
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5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются  

9. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

10. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(профессиональное мастерство актеров (артистов), грамотность 

административного персонала,  способность служащих быстро и качественно 

помочь в решении какого-либо вопроса и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

11. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  
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4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

12. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ (оборудование, мебель, 

технические средства и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

13. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ПОЛНОТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения, 

режиме работы, услугах, стоимости дополнительных услуг, предоставляемых 

льготах, анонсах спектаклей (концертных программ), кинофильмов и иных 

мероприятий, отчетов о деятельности, достижениях и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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14. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(буклетов, афиш и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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АНКЕТА 

оценки качества оказания услуг  

(оценка парков, зоологического парка) 

Здравствуйте! Мы благодарим Вас за участие в проведении независимой 

оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры. Уделив 

немного времени заполнению данной анкеты, Вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности учреждений, но и улучшить качество 

оказываемых учреждениями культуры услуг населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберете и 

отметьте один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос. 

Ваш пол: 

1.     женский                        2.     мужской 

Ваш возраст: 

1.    18-24 года                      3.    36-49 лет 

2.    25-35 лет                        4.    50-60 лет                          5. 61 год и старше 

В настоящее время Вы: 

1.    работаете 

2.    учитесь в ВУЗе, ССУЗе 

3.    находитесь на пенсии 

4.    находитесь в декрете, в отпуске по уходу за ребенком 

5.    временно не работаете 

Ваше образование: 

1.    Неполное среднее                                               4.    Незаконченное высшее 
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2.    Среднее                                                               5.    Высшее 

3.    Среднее специальное 

Укажите муниципальное образование Самарской области, в котором 

расположено оцениваемое Вами учреждение культуры: 

_________________________________________________________________ 

Укажите наименование учреждения: 

____________________________________________________________________ 

1. ДОСТУПНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ (наличие плана территории парка 

(зоологического парка), информации о деятельности учреждения: режиме 

работы,  предоставляемых услугах, стоимости услуг, предоставляемых льготах, 

планируемых мероприятиях и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ (удобство расположения парка (зоологического парка), 

эстетичность и чистота территории и имеющихся помещений, наличие 

обустроенных зон отдыха, санитарно-гигиенических помещений и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  
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3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

(организация фото- и видеосъемки, катание на животных, катание на каруселях, 

организация клубной деятельности (клуба юных экологов, зоологов, 

натуралистов), реализация сувенирной продукции, дериватов (перьев, шкур 

змей и пр.) и т.д.)  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

4. УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

5. УДОБСТВО ГРАФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  
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1.     Отлично, очень удобно  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Совершенно не удобно  

6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

6.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски  

1. Да  

2. Нет  

6.2. Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери в имеющихся 

помещениях, приспособленные перила, доступные санитарно-гигиенические 

помещения, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.)  

1. Да  

2. Нет  

6.3. Наличие сопровождающего персонала в учреждении и возможности 

самостоятельного передвижения по территории организации  

1. Да  

2. Нет  

6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами  
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1. Да  

2. Нет  

6.5. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)  

1. Да  

2. Нет  

7. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(соответствие установленному графику работы и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается  

8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ (ЗАЯВЛЕННЫХ) СРОКОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(своевременное проведение заявленных мероприятий, функционирование 

оборудованных зон отдыха в парке и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  
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4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются  

9. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

10. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(грамотность, коммуникабельность сотрудников)   

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

11. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  



125 
 

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

12. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ (оборудование, мебель, 

технические средства и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

13. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ПОЛНОТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения: 

режиме работы, предоставляемых услугах, стоимости дополнительных услуг, 

имеющихся льготах, планируемых мероприятиях, отчеты о деятельности, 

достижениях учреждения и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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14. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(буклетов, афиш и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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АНКЕТА 

оценки качества оказания услуг  

(оценка музеев) 

Здравствуйте! Мы благодарим Вас за участие в проведении независимой 

оценки качества оказания услуг организациями сферы культуры. Уделив 

немного времени заполнению данной анкеты, Вы поможете не только выявить 

проблемные места в деятельности учреждений, но и улучшить качество 

оказываемых учреждениями культуры услуг населению.  

Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберете и 

отметьте один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос. 

Ваш пол: 

1.     женский                        2.     мужской 

Ваш возраст: 

1.    18-24 года                      3.    36-49 лет 

2.    25-35 лет                        4.    50-60 лет                          5. 61 год и старше 

В настоящее время Вы: 

1.    работаете 

2.    учитесь в ВУЗе, ССУЗе 

3.    находитесь на пенсии 

4.    находитесь в декрете, в отпуске по уходу за ребенком 

5.    временно не работаете 

Ваше образование: 

1.    Неполное среднее                                               4.    Незаконченное высшее 
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2.    Среднее                                                               5.    Высшее 

3.    Среднее специальное 

Укажите муниципальное образование Самарской области, в котором 

расположено оцениваемое Вами учреждение культуры: 

_________________________________________________________________ 

Укажите наименование учреждения: -

____________________________________________________________________ 

1. ДОСТУПНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ (наличие информации о деятельности 

учреждения: режиме работы, предстоящих выставках и экспозициях, 

виртуальных экскурсиях, стоимости услуг и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ (удобство расположения, эстетичность и чистота помещений, 

наличие гардероба, наличие рекреационных зон, санитарно-гигиенических 

помещений и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  
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4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ДОСТУПНОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

(фото- и видеосъемка музейных экспонатов, продажа сувениров, 

предоставление цифровых изображений музейных предметов и произведений 

из коллекции музея, ксерокопирование и сканирование документов и 

материалов из музейного фонда, подбор фондовых экспонатов по запросу 

заявителя, разработка материалов для оформления экспозиции, выставки по 

запросу заявителя и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

4. УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕРВИСАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ) (электронное бронирование и 

продажа билетов, инфо-киоск и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  
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5. УДОБСТВО ГРАФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, очень удобно  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Совершенно не удобно  

6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

6.1. Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с 

использованием кресла-коляски  

1. Да  

2. Нет  

6.2. Оснащение организации специальными устройствами для доступа 

инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные 

перила, доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства 

для инвалидов по зрению и т.п.)  

1. Да  

2. Нет  

6.3. Наличие сопровождающего персонала в учреждении и возможности 

самостоятельного передвижения по территории организации  

1. Да  

2. Нет  
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6.4. Компетентность работы персонала с посетителями-инвалидами  

1. Да  

2. Нет  

6.5. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)  

1. Да  

2. Нет  

7. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(соответствие установленному графику работы и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается  

8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ (ЗАЯВЛЕННЫХ) СРОКОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ 

(своевременное проведение экскурсий, выставок, просветительских и иных 

мероприятий) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  
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3.     Удовлетворительно, незначительные нарушения  

4.     Плохо, много нарушений  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются  

9. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

10. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(грамотность, культура речи, предметные знания, коммуникабельность и т.д.)   

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно  

4.     Плохо  

5.     Неудовлетворительно  

11. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ  

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  
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3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

12. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ (оборудование, мебель, 

технические средства и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

13. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И ПОЛНОТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (наличие информации на сайте о деятельности учреждения: 

режиме работы, предстоящих выставках и экспозициях, виртуальных 

экскурсиях, стоимости услуг, предоставляемых льготах, отчеты о деятельности, 

достижениях и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  
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5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

14. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

(буклетов, афиш и т.д.) 

1.     Отлично, все устраивает  

2.     В целом хорошо  

3.     Удовлетворительно, незначительные недостатки  

4.     Плохо, много недостатков  

5.     Неудовлетворительно, совершенно не устраивает  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Приложение 3  

 

Система оценки  

информации на официальном сайте организации культуры 

и информации, собранной посредством on-line анкетирования 

 

Пункт 

прика

за 

№288 

Показатель Единица 

измерени

я 

 

Ответ Есть 

инфор

мация  

Нет 

инфор

мации 

Оценк

а 

органи

зации 

1 Открытость и доступность информации об организации культуры 

1.1 Общая информация 

об организациях 

культуры, включая 

филиалы (при их 

наличии) 

от 0 до 10 

баллов 

 

Полное наименование 1 0  

Сокращенное 

наименование  

1 0  

Место нахождения 1 0  

Почтовый адрес 1 0  

Схема проезда 1 0  

Дата создания  организации 

культуры 

1 0  

Сведения об учредителе 

(учредителях) 

1 0  

Копия устава 1 0  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации 

1 0  

Решение учредителя о 

создании и о назначении 

руководителя организации 

культуры 

1 0  

Положения о филиалах и 

представительствах 

1 0  

Структура организации 

культуры 

1 0  

Режим, график работы 1 0  

Контактные телефоны  1 0  
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Адреса электронной почты 1 0  

Фамилии, имена, отчества 

должности руководящего 

состава организации 

культуры, ее структурных 

подразделен 

1 0  

 ИТОГО   16 = (количество 

положительных 

ответов)*10/16 

1.2 Информация о 

деятельности 

организации 

культуры  

 

от 0 до 10 

баллов 

 

сведения о видах 

предоставляемых услуг 

1   

копии НПА, 

устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

1   

перечень оказываемых 

платных услуг 

 

1   

цены (тарифы) на услуги 1   

копия ПФХД 1   

информация о материально-

техническом обеспечении 

предоставления услуг 

1   

копии лицензий на 

осущ.деят-ти, подлежвщей 

лицензированию 

1   

инф.о планируемых 

мероприятиях 

1   

инф.о вып.ГЗ 1   

отчет о результатах деят-ти 

учр. 

1   
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 ИТОГО   10   

АНАЛИЗ АНКЕТ, заполненных в режиме on-line получателями услуг 

1.3 1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(Наличие информации о деятельности учреждения: 

режиме работы, услугах, стоимости услуг, 

предоставлении льгот, репертуарном плане, 

предстоящих мероприятиях и т.д. на территории 

учреждения)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО 

 

  10   

2 Комфортность 

условий пребывания 

в организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

Удобство расположения, эстетичность и чистота 

помещений, наличие гардероба, удобство мест в 

зрительном (концертном) зале, акустика и освещение 

зрительного зала, температурный режим, наличие 

рекреационных зон, санитарно-гигиенических 

помещений, буфета и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

3. Дополнительные 

услуги и 

от 0 до 10 

баллов 

(ксерокопирование, тематические выставки, 

тематические лектории, организация фотосессий и 
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доступность их 

получения  

 видеосъемки в интерьерах, прокат биноклей и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

4. Удобство 

пользования 

электронными 

сервисами, 

предоставляемыми 

организацией 

культуры (в том 

числе с помощью 

мобильных 

устройств) 

от 0 до 10 

баллов 

 

(бронирование и покупка электронных билетов и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

5. Удобство графика 

работы организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

6. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (от 0-10 баллов) 

6.1. Обеспечение 

возможности для 

инвалидов посадки в 

транспортное 

средство и высадки 

из него перед входом 

в организацию 

культуры, в том 

числе с 

 От 0 до 2 

баллов 

да 2   

  нет 0   
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использованием 

кресла-коляски 

 ИТОГО   2   

6.2. Оснащение 

организации 

специальными 

устройствами для 

доступа инвалидов 

(оборудование 

входных зон, 

раздвижные двери, 

приспособленные 

перила, доступных 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 

звуковые устройства 

для инвалидов по 

зрению и т.п.) 

От 0 до 2 

баллов 

да 2   

 нет 0   

 ИТОГО   2   

6.3. Наличие 

сопровождающего 

персонала в 

учреждении и 

возможности 

самостоятельного 

передвижения по 

территории 

организации 

От 0 до 2 

баллов 

да 2   

 нет 0   

 ИТОГО   2   

6.4. Компетентность 

работы персонала с 

посетителями-

инвалидами 

От 0 до 2 

баллов 

да 2   

 нет 0   
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 ИТОГО   2   

6.5. Размещение 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

учреждению и 

услугам 

(дублирование 

необходимой для 

получения услуги 

звуковой и 

зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 

фоне) 

От 0 до 2 

баллов 

да 2   

 нет 0   

 ИТОГО   2   

7. Соблюдение режима 

работы организацией 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(соответствие установленному графику работы и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   
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 ИТОГО   10   

8. Соблюдение 

установленных 

(заявленных) сроков 

предоставления 

услуг организацией 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(своевременное начало спектаклей (концертов), 

киносеансов и иных мероприятий, и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

9. Доброжелательность 

и вежливость 

персонала 

организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(своевременное начало спектаклей (концертов), 

киносеансов и иных мероприятий, и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

10. Компетентность 

персонала 

организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(профессиональное мастерство актеров (артистов), 

грамотность административного персонала,  

способность служащих быстро и качественно помочь в 

решении какого-либо вопроса и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

11. Удовлетворенность 

качеством оказания 

от 0 до 10 

баллов 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   
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услуг организацией 

культуры в целом 

 Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

12. Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

культуры 

от 0 до 10 

баллов 

 

(оборудование, мебель, технические средства и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

13. Удовлетворенность 

качеством и 

полнотой 

информации о 

деятельности 

организации 

культуры, 

размещенной на 

официальном сайте 

организации 

культуры в сети 

«интернет» 

от 0 до 10 

баллов 

 

(наличие информации на сайте о деятельности 

учреждения, режиме работы, услугах, стоимости 

дополнительных услуг, предоставляемых льготах, 

анонсах спектаклей (концертных программ), 

кинофильмов и иных мероприятий, отчетов о 

деятельности, достижениях и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   

Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

14. Удовлетворенность 

качеством и 

содержанием 

полиграфических 

материалов 

организации 

от 0 до 10 

баллов 

 

(буклетов, афиш и т.д.)* 

Отлично, все устраивает 10   

В целом хорошо 7,5   

Удовлетворительно, 

незначительные недостатки 

5   

Плохо, много недостатков 2,5   
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культуры Неудовлетворительно, 

совершенно не устраивает 

0   

 ИТОГО   10   

 ВСЕГО   160   

 

* содержимое ячеек соответствует расшифровке показателя анкет по ТКО, в 

анкетах КДУ, парков, музеев показатели и система оценка схожая, меняется 

лишь расшифровка критерия оценки. 
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Приложение 4   

Общий рейтинг организаций культуры Самарской области 

 

№ 

Итоговая 

оценка  

Наименование организации 

культуры 

1. 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

об 

организации 

культуры (в 

том числе 

информация 

на сайтах) 

(0-30 

баллов) 

2.Комфор

тность 

условий 

предостав

ления 

услуг и 

доступнос

ть их 

получени

я (0-50 

баллов) 

3. Время 

ожидания 

предоставл

ения 

услуги (0-

20 баллов) 

4.Доброжелате

льность, 

вежливость, 

компетентност

ь работников 

организации 

культуры (0-20 

баллов) 

5.Удовлет

вореннос

ть 

качество

м 

оказания 

услуг (0-

40 

баллов) 

1 148,61 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Самара 

«Духовой оркестр» 

25,25 46,71 19,05 19,70 37,90 

2 148,01 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Самарской 

области «Самарский театр юного 

зрителя «СамАрт» 

21,71 48,11 19,60 19,78 38,81 
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3 144,70 

Муниципальное автономное 

учреждение "Культурно-досуговый 

центр "Юность" г.о.Отрадный 

16,82 49,02 19,75 19,70 39,41 

4 143,60 

Госудрственное бюджетное 

учреждение культуры «Самарский 

академический театр оперы и балета» 

20,52 47,14 19,01 19,03 37,91 

5 142,81 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Драматический театр 

им.А.Н.Толстого» 

25,83 45,19 18,04 18,13 35,63 

6 142,55 

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Сызрань "Городской Дом культуры" 

24,25 44,84 18,43 18,64 36,38 

7 142,41 

Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области 

«Самарский зоологический парк» 

19,60 46,77 19,38 19,55 37,11 

8 141,17 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры "Россия" г.о.Отрадный 

17,42 47,49 19,10 19,14 38,02 

9 140,06 

Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства городского 

округа Тольятти «Драматический 

театр «Колесо» имени народного 

артиста России Глеба Борисовича 

Дроздова» 

21,25 45,37 18,72 18,61 36,11 
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10 139,77 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Новокуйбышевск Самарской 

области "Театрально-концертный 

комплекс "Дворец культуры" 

23,14 42,98 18,99 19,09 35,57 

11 139,66 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры городского 

округа Кинель Самарской области 

"Городской Дом культуры" 

21,16 45,06 18,56 18,32 36,55 

12 139,14 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Тольятти 

«Тольяттинская филармония» 

26,79 41,90 18,07 18,27 34,12 

13 138,72 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Самарский 

театр драмы имени М. Горького» 

20,05 45,28 18,79 19,15 35,44 

14 138,26 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Самара "Дом культуры 

"Победа" 

22,46 42,83 18,43 19,21 35,34 

15 137,92 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Самарская 

государственная филармония» 

21,03 44,90 18,47 17,91 35,60 

16 137,18 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Кротовка муниципального района 

9,85 48,79 19,77 19,81 38,96 
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Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

17 135,93 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Самара 

«Театр «Самарская площадь» 

19,75 44,05 18,12 18,82 35,20 

18 135,83 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Тольятти «Досуговый  Центр 

«Русич» 

28,37 40,77 16,92 17,03 32,75 

19 135,01 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Театр юного 

зрителя «Время тайн» 

16,29 43,39 18,87 18,87 37,59 

20 134,99 

Муниципальное автономное 

учреждение искусства «Театр юного 

зрителя «Дилижанс» 

24,07 38,90 19,16 18,92 33,95 

21 134,83 

Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства городского 

округа Тольятти «Театр кукол 

«Пилигрим» 

23,66 40,43 18,06 18,82 33,86 

22 134,74 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий» 

21,59 43,71 17,46 17,76 34,23 
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23 134,35 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Жигулевский 

Дворец культуры» городского округа 

Жигулевск Самарской области 

9,73 46,82 19,42 19,43 38,95 

24 133,52 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

9,95 44,18 19,95 20,00 39,44 

25 133,17 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры  городского 

округа Кинель Самарской области 

"Центр культурного развития" 

9,62 46,94 19,45 19,42 37,73 

26 132,87 

Муниципальное бюджетное 

учреждение г.о. Самара театр 

«Лукоморье» 

22,72 38,77 18,42 18,88 34,08 

27 132,17 

Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства «Молодежный 

драматический театр» 

22,93 39,98 18,07 18,67 32,52 

28 131,73 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежь» сельского поселения 

Чубовка муниципального района 

10,00 45,27 20,00 20,00 36,46 
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Кинельский Самарской области 

29 131,54 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Бобровский центр 

культуры, спорта и молодёжной 

политики» сельского поселения 

Бобровка 

10,00 45,00 20,00 20,00 36,54 

30 131,49 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры» сельского поселения 

Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области 

9,65 46,75 18,11 19,21 37,76 

33 131,48 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Похвистнево Самарской 

области «Дом народных ремёсел и 

декоративно - прикладного искусства» 

18,96 40,48 18,31 18,86 34,88 

31 131,34 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Самара 

«Театр для всей семьи «Витражи» 

15,10 41,99 18,90 19,15 36,20 

32 130,28 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» 

муниципального района Кинельский 

9,88 44,58 19,81 19,75 36,26 
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Самарской области 

34 130,16 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культура" сельского 

поселения Алакаевка муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

9,96 44,22 20,00 19,96 36,03 

35 130,07 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центра 

культуры и досуга «Восход» 

городского поселения Петра-Дубрава 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

9,53 44,98 19,01 19,25 37,30 

36 129,97 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры 

и досуга «Союз» муниципального 

района Волжский Самарской области 

9,86 41,02 19,89 19,89 39,32 

37 129,80 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, 

молодежной политики и спорта 

сельского поселения Покровка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области" 

9,71 46,39 19,59 19,47 34,63 
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38 129,61 

Муниципальное автономное 

учреждение «Парк культуры и 

отдыха» г.о. Отрадный 

18,46 41,54 17,68 18,01 33,91 

39 129,36 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежь» сельского поселения 

Новый Сарбай" муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

10,00 44,12 20,00 19,95 35,29 

40 128,90 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом культуры 

"Железнодорожник" городского 

округа Октябрьск Самарской области 

9,37 45,38 18,95 19,49 35,71 

41 128,65 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежная политика» сельского 

поселения Красносамарское 

муниципального района Кинельский 

Самарской области 

10,00 42,75 19,95 20,00 35,95 

42 128,37 

Муниципальное автономное 

учреждение городского округа Самара 

"Дворец творчества" 

19,78 38,81 17,97 18,17 33,65 



152 
 

43 128,13 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура Плюс» 

сельского поселения  Малая 

Малышевка муниципального района 

Кинельский Самарской области 

10,00 42,95 20,00 20,00 35,17 

44 127,88 

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Сызрань "Культурно-досуговый 

комплекс" 

13,73 43,40 18,09 18,28 34,37 

45 127,73 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Черновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

9,28 43,62 18,79 18,75 37,29 

46 127,38 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежь» сельского поселения 

Георгиевка муниципального района 

Кинельский Самарской области 

9,95 43,08 19,99 19,90 34,46 

47 127,14 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» 

сельского поселения Домашка 

муниципального района Кинельский 

10,00 42,45 19,97 19,84 34,88 
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Самарской области 

48 126,99 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Самарский 

театр кукол» 

17,59 38,70 18,06 19,07 33,59 

49 126,90 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Социокультурный 

досуговый комплекс" городского 

округа Чапаевск 

20,43 38,40 17,43 17,88 32,77 

50 126,77 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Самара "Дом культуры 

"Волжанин" 

9,79 44,92 18,11 18,46 35,49 

51 126,50 

Муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Районный дом культуры» 

9,17 43,09 18,94 19,16 36,14 

52 125,86 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры 

и досуга «Юбилейный» городского 

поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 

Самарской области" 

9,18 43,90 18,97 18,75 35,05 
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53 125,47 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Кабановка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,89 43,24 18,61 19,50 35,22 

54 125,00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, 

молодежной политики и спорта 

сельского поселения Семеновка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области" 

8,79 42,69 18,63 18,68 36,22 

55 124,97 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Самара 

«Детский музыкальный театр 

«Задумка» 

22,10 37,57 16,05 17,15 32,10 

56 124,95 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежь» сельского поселения  

Комсомольский муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

9,75 41,38 19,90 19,74 34,18 

57 124,92 

Муниципальное учреждение культуры 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального 

9,33 41,51 19,02 18,93 36,14 
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района Шигонский Самарской области 

58 124,81 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культура, спорт и 

молодежь» сельского поселения 

Сколково муниципального района 

Кинельский Самарской области 

9,83 40,85 19,96 19,71 34,46 

59 124,76 

Муниципальное учреждение культуры 

"Дружба" администрации сельского 

поселения Муранка  муниципального 

района Шигонский Самарской области 

8,83 40,40 19,45 19,91 36,16 

60 124,52 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района 

Хворостянский Самарской области 

19,63 37,28 18,06 18,45 31,10 

61 124,39 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры культурно-

досуговый центр «Созвездие» 

сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 

9,11 41,63 18,26 18,53 36,88 
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62 124,20 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Театрально-

творческое объединение "САД" 

городского округа Похвистнево 

Самарской области" 

9,20 39,57 18,89 18,99 37,56 

63 124,16 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Самара "Дом культуры "Заря" 

15,64 39,92 17,47 17,79 33,33 

64 123,96 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры культурно-

досуговый центр «Заволжье» 

сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

16,46 39,71 18,51 19,57 29,71 

65 123,21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.о. Самара 

«Театр драмы «Камерная сцена» 

15,51 39,22 16,80 18,11 33,57 

66 122,53 

Муниципальное учреждение 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального 

района Сызранский Самарской 

области 

13,93 38,92 18,50 18,45 32,72 

67 122,43 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Городской парк 

культуры и отдыха" г.о.Жигулевск 

18,48 36,44 17,26 17,16 33,08 
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68 121,81 

Муниципальное казенное учреждение 

сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области "Культура" 

8,62 40,94 18,67 18,47 35,10 

69 121,64 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом культуры 

"Первомайский" городского округа 

Октябрьск  Самарской области 

9,38 39,76 19,41 19,27 33,82 

70 121,60 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры "Парковый 

комплекс истории техники им. 

К.Г.Сахарова" 

18,10 37,96 17,08 17,24 31,21 

71 120,93 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Красная Горка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

9,18 41,17 19,49 19,90 31,19 

72 120,76 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческий 

культурно- досуговый центр" 

Большечерниговского района 

16,76 36,29 17,62 17,76 32,32 

73 120,63 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры культурно-

досуговый центр «Самарский» 

9,22 39,43 19,46 19,57 32,94 
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сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

74 119,90 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры 

и досуга «Визит» сельского поселения 

Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области" 

9,21 39,67 18,61 19,08 33,33 

75 118,41 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Дворец 

культуры" городского округа 

Похвистнево Самарской области 

16,60 33,46 18,17 18,08 32,10 

76 118,21 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Муханово муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,25 42,41 17,19 17,56 32,81 

77 117,84 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Самара "Дом культуры "Чайка" 

19,15 34,13 16,46 17,87 30,23 

78 117,82 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры п.г.т. 

Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области "Дом культуры 

9,39 39,19 19,18 18,87 31,19 
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"Дружба" 

79 117,58 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Ерзовка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,99 39,12 17,45 17,52 34,50 

80 116,53 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

"Многофункциональный культурный 

центр" 

19,11 33,41 16,95 17,56 29,51 

81 116,53 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры «Волга» 

городского округа Октябрьск 

Самарской области 

8,74 39,58 18,42 18,39 31,39 

82 116,16 

Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий 

центр культуры и досуга "Орфей"" 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

14,43 37,18 17,22 17,74 29,59 
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83 114,34 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий Дом культуры" 

муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

11,62 35,42 18,10 18,77 30,42 

84 114,26 

Муниципальное автономное 

учреждение  городского округа 

Тольятти «Дворец культуры, 

искусства и творчества» 

13,80 35,82 16,55 16,59 31,49 

85 114,23 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

8,84 36,86 18,27 18,55 31,70 

86 114,12 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр культуры, спорта 

и молодежной политики " городского 

поселения Нефтегорск 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

8,01 39,40 16,54 16,82 33,35 

87 113,78 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческое 

управление культуры" 

муниципального района 

Красноармейский Самарской области 

17,05 29,72 17,93 18,59 30,49 
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88 113,62 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры центр культуры 

и досуга «Звезда» сельского поселения 

Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области 

8,93 37,37 17,98 18,19 31,16 

89 113,31 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального 

района Красноярский Самарской 

области 

13,43 34,33 17,90 18,39 29,27 

90 113,07 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Центр культуры 

и досуга «Юность» сельского 

поселения Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

8,40 37,71 18,10 19,51 29,35 

91 112,97 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Культура" 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

8,69 37,18 18,35 18,63 30,13 

92 112,09 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Управление культуры 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

8,54 36,27 17,99 18,29 30,99 
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93 110,99 

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

муниципального района Пестравский 

Самарской области 

14,17 33,02 17,40 17,93 28,47 

94 110,34 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей муниципального 

района Волжский Самарской области 

имени А.В. Юшкина» 

8,30 34,36 17,68 18,15 31,85 

95 109,67 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Многофункциональный культурный 

центр" 

8,32 35,34 17,07 17,65 31,29 

96 109,31 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Садгород муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,25 36,32 16,66 17,65 30,43 

97 109,22 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры центр культуры 

и досуга «Колос» сельского поселения 

Сухая Вязовка муниципального 

района Волжский Самарской области" 

8,58 34,66 17,06 17,65 31,27 
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98 108,10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Новые Ключи муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,15 35,42 16,96 17,69 29,88 

99 107,86 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Александровка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

8,01 34,21 17,03 17,16 31,44 

100 107,53 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры культурно-

досуговый центр «Тандем» сельского 

поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

7,81 34,04 18,29 18,27 29,13 

101 107,19 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление культуры 

муниципального района 

Похвистневский Самарской области" 

8,49 34,09 17,51 17,97 29,14 

102 106,92 

Муниципальное бюджетное 

учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области 

8,52 32,86 17,58 17,92 30,05 
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«Централизованная клубная система» 

103 106,87 

Муниципальное автономное 

учреждение "Центр культуры и досуга 

муниципального района 

Камышлинский Самарской области" 

15,25 28,92 17,32 18,08 27,29 

104 106,40 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Дом культуры 

"Костычевский" городского округа 

Октябрьск Самарской области 

8,83 32,30 16,88 17,49 30,90 

105 106,08 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

"Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального 

района Сергиевский Самарской 

области 

8,43 33,95 17,13 17,21 29,36 

106 105,85 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры досугово-

развлекательный центр «Феникс» 

сельского поселения Чёрновский 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

9,26 32,37 18,82 19,46 25,93 
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107 105,62 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Кинель-Черкассы муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

7,87 33,79 16,87 17,48 29,61 

108 104,24 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

муниципального района Борский 

Самарской области "Борский 

межпоселенческий районный Дом 

культуры" 

8,50 33,01 17,14 17,39 28,20 

109 103,34 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

7,97 32,09 15,91 17,16 30,22 

110 102,08 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр культуры, 

молодежной политики и спорта 

сельского поселения Бариновка 

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

7,96 33,55 16,62 16,04 27,92 
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111 101,80 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Елховское 

межпоселенческое объединение домов 

культуры" муниципального района 

Елховский Самарской области 

8,17 32,31 16,71 17,26 27,35 

112 100,57 

Муниципальное автономное 

учреждение  городского округа 

Тольятти «Культурно – досуговый 

центр «Буревестник» 

18,83 27,15 14,66 14,95 24,99 

113 98,43 

Муниципальное бюджнтное 

учреждение "Краеведческий музей" 

м.р.Алексеевский 

7,50 31,06 16,38 17,54 25,96 

114 95,33 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Алексеевский районный 

Дом культуры" муниципального 

района Алексеевский Самарской 

области 

8,35 29,86 17,29 17,73 22,09 

115 95,26 

Муниципальное автономное 

учреждение "Культурно - досуговый 

центр" муниципального района 

Богатовский Самарской области 

7,51 30,28 15,68 16,49 25,29 

116 95,11 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Дом культуры 

«Нефтяник» городского округа 

Жигулевск Самарской области 

7,55 29,25 15,12 15,82 27,37 
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117 93,74 

Муниципальное автономное 

учреждение "Исаклинский 

Межпоселенческий Дом культуры" 

8,07 28,33 16,17 16,89 24,27 

118 92,85 

Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий 

центр культуры, молодежной 

политики и спорта"муниципального 

района Клявлинский Самарской 

области 

7,86 25,98 16,85 16,89 25,28 

119 88,13 

Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий 

центр культуры и досуга" 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

7,27 26,91 15,19 15,05 23,71 

120 86,67 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского 

округа Самара "Дом культуры поселка 

Зубчаниновка" 

7,68 24,64 15,02 15,56 23,78 

121 86,63 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры досугово-

развлекательный центр «Просвет» 

сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

7,53 24,78 15,86 16,59 21,87 
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122 78,76 

Муниципальное бюджетное 

учреждение сельского поселения 

Подгорное муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской 

области «Культурно-досуговый 

центр» 

6,82 20,10 15,68 15,60 20,57 
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Приложение 5 

Рейтинг культурно-досуговых организаций культуры Самарской области,  

по уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 

Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Сумма набранных баллов 

1.  Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый центр 

"Юность" г.о.Отрадный 
137.70 

2.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кротовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

137.18 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жигулевский Дворец 

культуры» городского округа Жигулевск Самарской области 
134.35 

4.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Березняки 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

133.52 

5.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Россия" 

г.о.Отрадный 
133.17 

6.  
Муниципальное автономное учреждение культуры  городского округа Кинель 

Самарской области "Центр культурного развития" 
133.17 

7.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской 

области  

131.73 

8.  Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта 131.54 
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и молодёжной политики» сельского поселения Бобровка 

9.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области           

131.49 

10.  

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской 

области 

130.28 

11.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" сельского поселения 

Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области  
130.16 

12.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центра культуры и досуга 

«Восход» городского поселения Петра-Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области 

130.07 

13.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Союз» муниципального района Волжский Самарской области 
129.97 

14.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области" 

129.80 

15.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Новый Сарбай" муниципального района Кинельский 

Самарской области 

129.36 

16.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Железнодорожник" 

городского округа Октябрьск Самарской области 
128.90 

17.  Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежная 128.65 
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политика» сельского поселения Красносамарское муниципального района 

Кинельский Самарской области 

18.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура Плюс» сельского 

поселения  Малая Малышевка муниципального района Кинельский 

Самарской области 

128.13 

19.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Черновка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

127.73 

20.  
Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель 

Самарской области "Городской Дом культуры" 
127.66 

21.  
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

"Городской Дом культуры" 
127.55 

22.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский 

Самарской области 

127.38 

23.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» сельского поселения Домашка муниципального 

района Кинельский Самарской области 

127.14 

24.  
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Районный дом культуры» 
126.50 

25.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Юбилейный» городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области"        

125.86 
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26.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области "Театрально-концертный комплекс 

"Дворец культуры" 

125.77 

27.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Волжанин" 
125.77 

28.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

125.47 

29.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Победа"  
125.26 

30.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Семеновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области"  

125.00 

31.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения  Комсомольский муниципального района Кинельский 

Самарской области 

124.95 

32.  
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального района Шигонский Самарской области 
124.92 

33.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский 

Самарской области 

124.81 

34.  
Муниципальное учреждение культуры "Дружба" администрации сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области 
124.76 
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35.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Созвездие» сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области   

124.39 

36.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театрально-творческое 

объединение "САД" городского округа Похвистнево Самарской области" 
124.20 

37.  
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс"  
122.88 

38.  
Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области "Культура" 
121.81 

39.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Первомайский" 

городского округа Октябрьск  Самарской области 
121.64 

40.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Похвистнево Самарской области «Дом народных ремёсел и декоративно - 

прикладного искусства» 

121.48 

41.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Красная Горка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

120.93 

42.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Самарский» сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области       

120.63 

43.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Визит» сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области"        

119.90 
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44.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

118.21 

45.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры п.г.т. Алексеевка 

городского округа Кинель Самарской области "Дом культуры "Дружба" 
117.82 

46.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Ерзовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

117.58 

47.  
Муниципальное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр" муниципального района Сызранский Самарской области 
117.53 

48.  
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Дворец 

творчества" 
117.37 

49.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Заря" 
117.16 

50.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Волга» городского 

округа Октябрьск Самарской области 
116.53 

51.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Заволжье» сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области     

115.96 

52.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти «Досуговый  Центр «Русич» 
115.83 

53.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Социокультурный досуговый 

комплекс" городского округа Чапаевск 
114.90 
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54.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Кошкинский Самарской области 
114.23 

55.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и 

молодежной политики " городского поселения Нефтегорск муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

114.12 

56.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга 

«Звезда» сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области       

113.62 

57.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Хворостянский Самарской области 
113.52 

58.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Юность» сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района 

Волжский Самарской области 

113.07 

59.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 
112.97 

60.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий культурно- 

досуговый центр" Большечерниговского района 
112.76 

61.  
Муниципальное бюджетное учреждение Управление культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
112.09 

62.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий Дом 

культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области 
111.34 

63.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" 

городского округа Похвистнево Самарской области 
110.41 
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64.  

Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры 

и досуга "Орфей"" муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

110.16 

65.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный 

культурный центр" 
109.67 

66.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Садгород 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

109.31 

67.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга 

«Колос» сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 

Волжский Самарской области"         

109.22 

68.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Красноярский 

Самарской области 

108.31 

69.  
Муниципальное автономное учреждение  городского округа Тольятти 

«Дворец культуры, искусства и творчества» 
108.26 

70.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Новые Ключи 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

108.10 

71.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Александровка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

107.86 

72.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 107.53 
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центр «Тандем» сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области   

73.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры 

муниципального района Похвистневский Самарской области" 
107.19 

74.  
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная клубная система»  
106.92 

75.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Чайка" 
106.84 

76.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Костычевский" 

городского округа Октябрьск Самарской области 
106.40 

77.  

Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Сергиевский Самарской 

области 

106.08 

78.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-развлекательный 

центр «Феникс» сельского поселения Чёрновский муниципального района 

Волжский Самарской области       

105.85 

79.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Красноармейский Самарской области 
105.78 

80.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кинель-

Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр» 

105.62 

81.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района 

Безенчукский Самарской области "Многофункциональный культурный центр"  
105.53 
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82.  
Муниципальное Бюджетное Учреждение Межпоселенческий культурно-

досуговый центр муниципального района Пестравский Самарской области  
104.99 

83.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района 

Борский Самарской области "Борский межпоселенческий районный Дом 

культуры" 

104.24 

84.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

103.34 

85.  

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Бариновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

102.08 

86.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Елховское 

межпоселенческое объединение домов культуры" муниципального района 

Елховский Самарской области 

101.80 

87.  
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга 

муниципального района Камышлинский Самарской области"     
99.87 

88.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Алексеевский районный Дом 

культуры" муниципального района Алексеевский Самарской области 
95.33 

89.  
Муниципальное автономное учреждение "Культурно - досуговый центр" 

муниципального района Богатовский Самарской области  
95.26 

90.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Нефтяник» 

городского округа Жигулевск Самарской области 
95.11 

91.  Муниципальное автономное учреждение "Исаклинский Межпоселенческий 93.74 
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Дом культуры" 

92.  

Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры, молодежной политики и спорта"муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

92.85 

93.  
Муниципальное автономное учреждение  городского округа Тольятти 

«Культурно – досуговый центр «Буревестник» 
88.57 

94.  
Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры 

и досуга" муниципального района Шенталинский Самарской области 
88.13 

95.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры поселка Зубчаниновка" 
86.67 

96.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-развлекательный 

центр «Просвет» сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области                                    

86.63 

97.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

78.76 
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Приложение 6  

Рейтинг театрально-концертных организаций культуры и кинотеатра Самарской области,  

по уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 

Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Сумма набранных баллов 

1.  Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области 

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт» 
136,01 

2.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Духовой 

оркестр» 
132,61 

3.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский 

академический театр оперы и балета» 
132,60 

4.  

Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России 

Глеба Борисовича Дроздова» 

128,06 

5.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного зрителя 

«Время тайн» 
128,01 

6.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр драмы 

имени М. Горького» 
127,72 

7.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская 

государственная филармония» 
125,92 

8.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Драматический театр 

им.А.Н.Толстого» 
125,81 

9.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр для всей 

семьи «Витражи» 
125,34 
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10.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр 

«Самарская площадь» 
124,93 

11.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий» 
121,74 

12.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Тольятти 

«Тольяттинская филармония» 
121,14 

13.  
Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр юного зрителя 

«Дилижанс» 
119,99 

14.  
Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» 
119,83 

15.  Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара театр «Лукоморье» 118,87 

16.  
Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Молодежный 

драматический театр» 
118,17 

17.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр кукол» 117,99 

18.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр драмы 

«Камерная сцена» 
115,21 

19.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Детский 

музыкальный театр «Задумка» 
110,97 
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Приложение 7  

Рейтинг парков и зоопарка Самарской области,  

по уровню удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 

 

Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Сумма набранных баллов 

1.  Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский 

зоологический парк» 
132,41 

2.  
Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» 

г.о. Отрадный 
119,61 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" 

г.о.Жигулевск 
112,43 

4.  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парковый комплекс 

истории техники им. К.Г.Сахарова" 
111,60 
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Приложение 8  

Рейтинг культурно-досуговых организаций культуры Самарской области по уровню открытости и 

доступности информации на официальном сайте организации 

Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Сумма набранных баллов 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти «Досуговый  Центр «Русич» 
20,00 

2.  
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

"Городской Дом культуры" 
15,00 

3.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области "Театрально-концертный комплекс 

"Дворец культуры" 

14,00 

4.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Победа"  
13,00 

5.  
Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель 

Самарской области "Городской Дом культуры" 
12,00 

6.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Социокультурный досуговый 

комплекс" городского округа Чапаевск 
12,00 

7.  
Муниципальное автономное учреждение  городского округа Тольятти 

«Культурно – досуговый центр «Буревестник» 
12,00 

8.  
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара "Дворец 

творчества" 
11,00 

9.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Хворостянский Самарской области 
11,00 
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10.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Чайка" 
11,00 

11.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района 

Безенчукский Самарской области "Многофункциональный культурный центр"  
11,00 

12.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Похвистнево Самарской области «Дом народных ремёсел и декоративно - 

прикладного искусства» 

10,00 

13.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Россия" 

г.о.Отрадный 
8,00 

14.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Заволжье» сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области     

8,00 

15.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий культурно- 

досуговый центр" Большечерниговского района 
8,00 

16.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" 

городского округа Похвистнево Самарской области 
8,00 

17.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Красноармейский Самарской области 
8,00 

18.  
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый центр 

"Юность" г.о.Отрадный 
7,00 

19.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Заря" 
7,00 

20.  
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга 

муниципального района Камышлинский Самарской области"     
7,00 

21.  Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры 6,00 
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и досуга "Орфей"" муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

22.  
Муниципальное автономное учреждение  городского округа Тольятти 

«Дворец культуры, искусства и творчества» 
6,00 

23.  
Муниципальное Бюджетное Учреждение Межпоселенческий культурно-

досуговый центр муниципального района Пестравский Самарской области  
6,00 

24.  
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань 

"Культурно-досуговый комплекс"  
5,00 

25.  
Муниципальное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр" муниципального района Сызранский Самарской области 
5,00 

26.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Красноярский 

Самарской области 

5,00 

27.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий Дом 

культуры" муниципального района Ставропольский Самарской области 
3,00 

28.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры "Волжанин" 
1,00 

29.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кротовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

30.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Жигулевский Дворец 

культуры» городского округа Жигулевск Самарской области 
0,00 

31.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Березняки 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 
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32.  
Муниципальное автономное учреждение культуры  городского округа Кинель 

Самарской области "Центр культурного развития" 
0,00 

33.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской 

области  

0,00 

34.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Бобровский центр культуры, спорта 

и молодёжной политики» сельского поселения Бобровка 
0,00 

35.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области           

0,00 

36.  

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской 

области 

0,00 

37.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" сельского поселения 

Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области  
0,00 

38.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центра культуры и досуга 

«Восход» городского поселения Петра-Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области 

0,00 

39.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Союз» муниципального района Волжский Самарской области 
0,00 

40.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области" 

0,00 

41.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Новый Сарбай" муниципального района Кинельский 
0,00 
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Самарской области 

42.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Железнодорожник" 

городского округа Октябрьск Самарской области 
0,00 

43.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежная 

политика» сельского поселения Красносамарское муниципального района 

Кинельский Самарской области 

0,00 

44.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура Плюс» сельского 

поселения  Малая Малышевка муниципального района Кинельский 

Самарской области 

0,00 

45.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Черновка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

46.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский 

Самарской области 

0,00 

47.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» сельского поселения Домашка муниципального 

района Кинельский Самарской области 

0,00 

48.  
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Районный дом культуры» 
0,00 

49.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Юбилейный» городского поселения Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области"        

0,00 

50.  
Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кабановка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-
0,00 
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досуговый центр» 

51.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Семеновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области"  

0,00 

52.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения  Комсомольский муниципального района Кинельский 

Самарской области 

0,00 

53.  
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-

досуговый центр" муниципального района Шигонский Самарской области 
0,00 

54.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодежь» 

сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский 

Самарской области 

0,00 

55.  
Муниципальное учреждение культуры "Дружба" администрации сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области 
0,00 

56.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Созвездие» сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области   

0,00 

57.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театрально-творческое 

объединение "САД" городского округа Похвистнево Самарской области" 
0,00 

58.  
Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области "Культура" 
0,00 

59.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Первомайский" 

городского округа Октябрьск  Самарской области 
0,00 

60.  
Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Красная Горка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-
0,00 
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досуговый центр» 

61.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Самарский» сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области       

0,00 

62.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Визит» сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области"        

0,00 

63.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

64.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры п.г.т. Алексеевка 

городского округа Кинель Самарской области "Дом культуры "Дружба" 
0,00 

65.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Ерзовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

66.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Волга» городского 

округа Октябрьск Самарской области 
0,00 

67.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое управление 

культуры" муниципального района Кошкинский Самарской области 
0,00 

68.  

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и 

молодежной политики " городского поселения Нефтегорск муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

0,00 

69.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга 

«Звезда» сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области       

0,00 
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70.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Юность» сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района 

Волжский Самарской области 

0,00 

71.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Культура" муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 
0,00 

72.  
Муниципальное бюджетное учреждение Управление культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
0,00 

73.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный 

культурный центр" 
0,00 

74.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Садгород 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

75.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр культуры и досуга 

«Колос» сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 

Волжский Самарской области"         

0,00 

76.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Новые Ключи 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

77.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Александровка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

78.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый 

центр «Тандем» сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области   

0,00 

79.  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры 0,00 
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муниципального района Похвистневский Самарской области" 

80.  
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная клубная система»  
0,00 

81.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры "Костычевский" 

городского округа Октябрьск Самарской области 
0,00 

82.  

Муниципальное автономное учреждение культуры "Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр" муниципального района Сергиевский Самарской 

области 

0,00 

83.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-развлекательный 

центр «Феникс» сельского поселения Чёрновский муниципального района 

Волжский Самарской области       

0,00 

84.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Кинель-

Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

«Культурно-досуговый центр» 

0,00 

85.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального района 

Борский Самарской области "Борский межпоселенческий районный Дом 

культуры" 

0,00 

86.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 

87.  

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры, молодежной 

политики и спорта сельского поселения Бариновка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

0,00 

88.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Елховское 

межпоселенческое объединение домов культуры" муниципального района 
0,00 
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Елховский Самарской области 

89.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Алексеевский районный Дом 

культуры" муниципального района Алексеевский Самарской области 
0,00 

90.  
Муниципальное автономное учреждение "Культурно - досуговый центр" 

муниципального района Богатовский Самарской области  
0,00 

91.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Нефтяник» 

городского округа Жигулевск Самарской области 
0,00 

92.  
Муниципальное автономное учреждение "Исаклинский Межпоселенческий 

Дом культуры" 
0,00 

93.  

Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр 

культуры, молодежной политики и спорта"муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

0,00 

94.  
Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры 

и досуга" муниципального района Шенталинский Самарской области 
0,00 

95.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

"Дом культуры поселка Зубчаниновка" 
0,00 

96.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры досугово-развлекательный 

центр «Просвет» сельского поселения Просвет муниципального района 

Волжский Самарской области                                    

0,00 

97.  

Муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Подгорное 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Культурно-

досуговый центр» 

0,00 
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Приложение 9  

Рейтинг театрально-концертных организаций культуры и кинотеатра Самарской области по уровню 

открытости и доступности информации на официальном сайте организации 

 

Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Сумма набранных баллов 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Тольятти 

«Тольяттинская филармония» 
18,00 

2.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Драматический театр 

им.А.Н.Толстого» 
17,00 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Духовой 

оркестр» 
16,00 

4.  
Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр юного зрителя 

«Дилижанс» 
15,00 

5.  
Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» 
15,00 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара театр «Лукоморье» 14,00 

7.  
Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Молодежный 

драматический театр» 
14,00 

8.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Детский 

музыкальный театр «Задумка» 
14,00 

9.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство 

социокультурных технологий» 
13,00 

10.  Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области 12,00 
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«Самарский театр юного зрителя «СамАрт» 

11.  

Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России 

Глеба Борисовича Дроздова» 

12,00 

12.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская 

государственная филармония» 
12,00 

13.  
Госудрственное бюджетное учреждение культуры «Самарский академический 

театр оперы и балета» 
11,00 

14.  
Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр драмы 

имени М. Горького» 
11,00 

15.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр 

«Самарская площадь» 
11,00 

16.  Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский театр кукол» 9,00 

17.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр драмы 

«Камерная сцена» 
8,00 

18.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр юного зрителя 

«Время тайн» 
7,00 

19.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.о. Самара «Театр для всей 

семьи «Витражи» 
6,00 
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Приложение 10 

Рейтинг парков и зоопарка Самарской области по уровню открытости и доступности информации на 

официальном сайте организации 

 

№ 

Наименование организации культуры Оценка уровня открытости 

и доступности информации 

на официальном сайте 

организации, баллы 

1.  
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский зоологический 

парк» 
10,00 

2.  Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» г.о. Отрадный 10,00 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" 

г.о.Жигулевск 
10,00 

4.  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парковый комплекс истории техники 

им. К.Г.Сахарова" 
10,00 

 


