
Итоговый рейтинг по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры Ярославской области 

в 2022 году 

 

 
Место Наименование организации Баллы 

(max – 100) 

1 
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской 

области «Концертно-зрелищный центр» 
94,70 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Большесельского муниципального района» 
94,58 

3 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец 

культуры «Нефтяник» 
94,02 

4 
Муниципальное учреждение культуры «Борисоглебский районный 

культурно-досуговый центр» 
93,52 

5 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Тутаевского муниципального района 
93,50 

6 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 

культуры «Радий» 
93,26 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития и 

сохранения культуры Большесельского муниципального района» 
93,04 

8 
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской 

области «Культурно-просветительский центр имени                                      

В.В. Терешковой» 

92,86 

9 
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской 

области «Ярославская государственная филармония» 
92,72 

10 Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Слип» 92,60 

11 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 

культуры «Гамма» 
91,40 

12 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 

культуры «Энергетик» 
90,98 

13 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система 

детских библиотек города Ярославля» 
90,74 

14 
Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

комплекс «Переборы» (г. Рыбинск) 
90,62 

15 
Муниципальное учреждение «Районный Дворец культуры имени А.Г. 

Малова» (Тутаевский МР) 
90,38 

16 
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры 

«Волжский» (г. Рыбинск) 
90,06 

17 
Муниципальное учреждение «Центр культуры и туризма «Романов-

Борисоглебск» (Тутаевский МР) 
89,88 

18 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец 

культуры «Магистраль» 
89,86 

19 
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Вымпел» 

(г. Рыбинск) 
89,84 

20 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» 
89,36 

21 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля 

«Ярославский зоопарк» 
89,14 



22 
Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский драматический 

театр» 
88,60 

23 
Муниципальное учреждение «Районный центр культуры и досуга» 

(Тутаевский МР) 
88,54 

24 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец 

культуры имени А.М. Добрынина» 
88,40 

25 
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Рыбинска» 
88,02 

26 
Муниципальное учреждение культуры «Общественно-культурный 

центр» (г. Рыбинск) 
87,60 

27 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дворец 

культуры «Судостроитель» 
87,32 

28 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Борисоглебская 

районная центральная библиотека» 
86,64 

29 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 

культуры «Красный Перекоп» 
86,48 

30 
Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом 

культуры «Строитель» 
86,34 

31 
Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города 

Ярославля» 
85,42 

32 Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол» 83,52 

33 
Муниципальное учреждение культуры «Ярославский городской 

джазовый центр» 
80,60 

Средний балл 89,83 
 

 
 


