
Ито ги о ценки ка ч ества пр едо ставления муниципаJIьных услуг
учр еждениями физической культуры и спорта муниципального

образования Каневской районза 2020 год

Независимая оценка качества работы муниципЕlJIьных уryе)щден
физической культуры и спорта, оказьвеющrп< социаJIьные уапуги насеIIению
сфере физической rсультуры и спорта на тфритории Каневскою района провощr

в соответствии с Указом Првидента Российской Федерации от 7 мая 20L2 года
591 кО мФоприятиrж по решрвации юсударственной социаJIъной полити
Постановлонием Правительства Российской Федфации от 30 марта 20L3
J\Ъ286 кО формrrровании независимой оценки качества работы организа,
ок€lзывающIж социальные услугlD), Распоряжением Гфавительства
Федфации от 30 марта 20IЗ юда Nе86 uO фрrIФовании независимой о
качества работы организаций, оказывающID( соци€lпьные ушуги), Распор
Правительства Российской ФедФации от 30 марта 20L3 года Nb 487
постановлением fфавительства Российской Федерации от 30 марта 201-З года
286 <<О фр*rпровании независимой системы оценки качества работы
оказ ываюших социалъные услуги>),

Щель исследования - произвести оценку качества услуг в областрl физической
культуры и спорта на современном этапе социальною рЕlзвития Каневскою райо
Задачи исследования:
- выявить факторы, оtrсtзывающие позитивное и негативное вJIиIIние на кtч
услуг в отрасли <<Физическая культураи спорт) на территории Каневского р
- выявить мнение населения о качестве усJryг в отраФи <Фlвическilя культура
спорт) Каневского р айона;
- раскрытъ деятельность учреждений фrcической культуры и спорта

расшIФению внебюджетньD( источников фиrrансIФования, рЕlзвитию HoBbD( фор,
видов цредоставления ушуг (в том чисJIе платньж), повышению ш( уровшI
качества;
- осуществить анiшкl выявIIенньD( (в контексте оцениванr,Iя) сильньD( и
стор он деятелъности I\{униципальньD( ylp е}цдений физической культуры и
Каневского района;
- вьтработка рекомендаций по уJIyIшению качества усJIуг му
учреждений физической культуры и спорта.
Объектом иссJIедовапия являются :

1. Посgгители (пользователи услугами) п{уницип€tпьньD( учр
физической культуры и спорта. Предмет исследования - мЕениrI, интФ
пр9дIожениrI и цредпочтениrI {рEl)кдан в отношении кtчества цредостаыI
муниципальныхуслуг.

2. ,Щанлше, рzвмещенные на официапьньж сайтах муницип:lпь

учреждоний физической кулътуры и спорта. Изучение и оценка.
3. Щанные на официапьном сайте дjIя размещениrI информации

государственньD( и п{униципапьньD( учрещдениях в сети кИнтер
www.bus.gov.ru

Изучение и оценка.



оценки выявпено:
Число респондентов

712 человек (или 87% от
женщин.

В ходе оценки было обсrrодовано 5 Ia 5 1"лроrrдений, явJUIющих
юридическими лицами.

По результатам анкетIФования и рассмотреншI результатов

по лно стью удо вJI етвор eHHbD( д еятелъ но сть ю учр ежд
общего числа оцрошенньп<), из ниr(: 444 му>l+lины и

Число респондентов в основном удовлетворены деятельностью учрежд
физической культуры и спорта 166 человек (или 23%), из HIo( 94 мухсlин и
женщин.

Число респондентов в основном неудовпетворенных деятеJIьность
учреждений38 человек (5,ЗО/о),из них 23 мужчина, 15 женщин.

Число респондентов полностъю неудовIIетворенны деятеJIьность
учр еждений 10 человек (1,4ОА),из них 7 мужчин и 3 женщины.

Гфоанатlш}цровав ответы респоIценюв частично wIи пол
неудо вл етвор eHHbD( деятель ностью учр еждений, сдел ан сл едующий вывод:

Общий уровень удовлетворенности населения качеством обспуживанIбI

учрождения фшической культуры и спорта Каневского района по о

респондентов можно охарактФIд}овать IGIK выше Феднею уIли, в цело
со ответствует спр о су населения.

Факторами, цр епятствующими уФ еждениям фшшlеской культуры и
эффективно и качественно решать задачи своей деятельности на соцременно
отвечающим з апр осам насел ения, ур овне, являются :

- недостатOк финансовой поддфжки уфех{цений физической культуры
спорта, что негативно сказывается на качестве услуг;

отсутствио зданий, приспособленньж цlя цредоставIIения у
со ответствующих стандартам и з апр осам насел ения ;

- недостаток навыков tIрименениrI новых технологий в работе с насел

учета его запросов;
- отсутствия глубокого осознаншI тробований и задач,

современными реаJII,Iями к содфlпсlнию rrрофессиона"гьной деятеJъности
сlrециалистов муниципалъных учреждений.

Р ейтинг учр еждений р азделипся сл едующим о бр азо м:

На основании опыта, полученного в ходе цроведениrI независимой о
качества предоставJIяемых усJIуг муниципЕtпьными уФе}цдениrIми фшич

МБУ СШ <Легиою)

МБУ СК КЮНОСТЬ)
МБУ СК кКубань)

культ)ры и спорта и в целл( совФшенствованIдI работы



Общественным со ветом д а н ы с.педук) щи е р еко м енд а ции :

1. [ля создания необходимою }aровIи комфортности заппанIФо

2. Постоянно ппанIФовать и выполнять МФОПРIФIТИ,I ПО
квалификации специалистов, цроведение дuI пфсонапа учрежден
обучающих с9минаров, курOов повышения квагlификlции и т.д. (
<Каневская СШ>, МБУ СШ <<Легиою>, МБУ <<Стадион>>, МБУ
кЮностъ), МБУ (СК кКубань>).

J. У.ггучшиъ матФlIЕuIьно-техническую б*у у.lрещдений
гrриобрсгениrl современног0 инвентаря и оборудованIш (МБУ кКа
СШ>, МБУ СШ кЛегиош)

4. Продолжить шrформlарование населения о физкультурlшх
спортивных мФоцриrIтиrD( в СМИ и сети Интернет чФез сайты
(все учреждения).

Обеспечить выполнение нео бходимых технIщеских
учреждений для возможности посещения Ir( людьми

5.

возможностями.
6. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показател

характерк}ующI.D( доступность и полноту информации об органI,вации
порядке цредоставления усJIуц комфртности условийц оозданньD(
гр аждан пр и оказ анииуслуг (все учр еждения).

условий в
с огранI.trI

К.Н.Левч

Начальник отдела физической кульryры и
администр ации муниципаJъног0
обр азования Каневской р айон


