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В рамках реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 36121 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», приказом Минкультуры
России от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и
форме информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на
официальных сайтах организаций культуры, органов местного самоуправления,
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет»,
приказом Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями культуры», а также в рамках реализации Договора № 25/1 от
19.06.2018 автономной некоммерческой организации «Рейтинговое агентство
независимой оценки качества услуг в различных социальных сферах (культуры,
образования, науки, здравоохранения, спорта)» (далее АНО «РАКУРС»), оказаны
услуги

по

сбору, обобщению и

анализу информации

для

проведения

Общественным советом при Министерстве культуры Московской области
независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых организациями
культуры Московской в 2018 году.
В рамках работы по исполнению контрактных обязательств, проведены
следующие работы:
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№
п/п

Наименование этапа

1.

Изучение и проверка данных
независимой оценки качества
услуг организаций культуры
Московской области на
официальных сайтах
учреждений культуры,
подлежащих проведению
независимой оценки.
Подготовительные работы для
организации сбора информации
об оценке удовлетворенности
получателей услуг по каналам
сбора информации.
(интернет, электронная почта,
телефонная связь).

2.

Осуществление сбора
информации о независимой
оценке качества
предоставляемых услуг по
каналам обратной связи
(интернет, электронная почта,
телефонная связь).
Обобщение информации и
формирование массива данных

Содержание (в соответствии Техническим
заданием (далее ТЗ))
1. Изучение и проверка данных, размещенных на
официальном сайте организации культуры
Московской области;
2. Изучение и проверка данных
удовлетворенности получателей услуг.
3. Разработка унифицированной анкеты для
проведения сбора информации и согласование ее с
Заказчиком.
4. Проведение подготовительных работ для
организации сбора по оценке удовлетворенности
получателей услуг:
по каналу «интернет» - изучение мнения
получателей услуг, путем анкетирования в сети
интернет, на официальном сайте организаций
культуры Московской области.
по каналу «электронная почта» – формирование
списка организаций культуры Московской
области и посетителей (владельцев адресов
электронной почты) для проведения
анкетирования по каналу «телефонный опрос» –
формирование списков учреждений и посетителей
(телефонных номеров посетителей организаций
культуры Московской области).
1. Осуществление рассылки электронных
сообщений, с формой анкеты для заполнения.
Обеспечение сбора 500 анкет.
2. Сбор оценок качества работы организаций
культуры Московской области оператором у
потребителя услуг по средства телефонного
опроса. Обеспечение сбора 500 оценок.
3. Обеспечение работоспособности канала
интернет сбора оценок по организациям культуры
Московской области. Обеспечение сбора 500
оценок.
4. Проверка достоверности полученных мнений
получателей услуг организаций культуры качества
услуг организаций культуры по каналам обратной
связи.
5. Формирование оценочных таблиц в
соответствии с техническим заданием по
направлениям оценки.
6. Формирование массива данных.
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№
п/п
3.

Наименование этапа
Аналитическая обработка
информации о качестве оказания
услуг организациями культуры
Московской области.
Подготовка аналитического
отчета. Подготовка отчетных
материалов.

Содержание (в соответствии Техническим
заданием (далее ТЗ))
1. Анализ данных по информации размещенной на
официальных сайтах организаций культуры
Московской области;
2. Анализ данных удовлетворенности получателей
услуг.
3. Подготовка аналитического отчета об оценке
качества оказания услуг организациями культуры
Московской области.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры
Московской области является одной из форм общественного контроля и
проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания
услуг организациями культуры Московской области, а также в целях повышения
качества их деятельности.
При предоставлении услуг были использованы следующие документы:
перечень организаций культуры Московской области, в отношении которых
Общественным Советом проводится независимая оценка качества оказания услуг
организациями культуры Московской области в 2018 году (Приложение 1);
перечень показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг организациями культуры Московской области (Приложение 2);
Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг
организациями культуры Московской области осуществлялся по двум основным
направлениям:
- сбор и анализ информации, размещенной на официальных сайтах
организаций культуры, 2 показателя, 20 информационных объектов, максимальная
оценка – 60 баллов. Посещение организации и проверка наличия информации о
предстоящих событиях, график работы и контактные данные представителей
организации – 15 баллов.
- сбор, обобщение и анализ мнения получателей услуг организаций культуры
о качестве оказания услуг организациями культуры, 12 показателей, максимальная
оценка – 440 баллов
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Изучение и проверка данных независимой оценки качества услуг
организаций культуры Московской области на официальных сайтах
учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки.
В рамках предоставления услуг были выполнены работы по изучению и
оценке информации, размещенной на официальных сайтах организации культуры
в сети «Интернет».
Изучение и оценка информации, размещенной на официальных сайтах
организаций культуры проводилась в соответствии с техническим заданием.
Перечень организаций культуры, в отношении которых проводилось изучение и
оценка информации, размещенной на официальных сайтах организаций культуры
представлен в Приложении 1 к настоящему отчету. Проведен расчет интегрального
значения показателей организации культуры по уровню открытости и доступности
информации об организации культуры.
Интегральное

значение

показателей

i-ой

организации

культуры,

определяемое путем анализа информации, размещенной на официальном сайте
откр

(𝑁𝑖

), рассчитывалось по формуле:

N iОТКР = s



k

Z iks

, где:

𝑍𝑖𝑘𝑠 – интегральное значение уровня поисковой доступности k-ого
информационного объекта по s-му показателю, характеризующему общие
критерии качества оказания услуг, размещенного на официальном сайте i-ой
организации культуры.
Поиск информационных объектов на официальном сайте организации
культуры осуществлялся с использованием внутренней навигационной системы
сайта в виде меню, карты сайта, ссылок и баннеров.
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Уровень поисковой доступности k-ого информационного объекта по s-му
показателю качества оказания услуг, размещенного на официальном сайте i-ой
организации культуры, определялся с учетом следующего правила (схемы):
"1" – информационный объект найден на официальном сайте (открыт и
доступен для пользователя);
"0" – информационный объект не найден (недоступен для пользователя).
Информационные объекты - это объект, расположенный на официальном
сайте учреждения культуры, несущий информационную нагрузку, при оценке
соответствует показателям согласно таблицы 1.
Таблица 1
Показатели и информационные объекты
Наименование показателя,
характеризующего общие критерии
качества оказания услуг организациями
культуры в соответствии с приказом
№ 2542 (s)
1.1. Наличие общей информации об
(s1)
организации культуры на
официальном сайте организации
культуры в сети «Интернет» в
соответствии с приказом
Минкультуры России от 20.02.2015
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
и организаций культуры в сети
«Интернет»
1.2
(s2)

Наличие информации о
деятельности организации
культуры на официальном сайте
организации культуры в сети
«Интернет» в соответствии с
приказом Минкультуры России от
20.02.2015 № 277 «Об
утверждении требований к
содержанию и форме
предоставления информации о
деятельности организаций
культуры, размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти,

Наименование информационного объекта (k)

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
1
2

3
4

5

Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации
культуры
Почтовый адрес организации культуры
Схема размещения организации культуры,
схема проезда
Дата создания организации культуры, сведения
об учредителе (учредителях)
Учредительные документы (копия устава,
свидетельство о государственной регистрации,
решение учредителя о создании и о назначении
руководителя организации культуры,
положения о филиалах и представительствах)
Режим, график работы организации культуры
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Фамилии, имена, отчества, должности
руководящего состава организации культуры, её
структурных подразделений и филиалов (при
наличии).
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги
либо порядок их установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены
(тарифы) на услуги
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

Уровень
поисковой
доступности
(𝑍𝑖𝑘𝑠 ,) в баллах
2
1
3
2
2
2

4
4
4
2

2
2

2
1

1
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Наименование показателя,
характеризующего общие критерии
качества оказания услуг организациями
культуры в соответствии с приказом
№ 2542 (s)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления
и организаций культуры в сети
«Интернет»

Наименование информационного объекта (k)

6

7
8

9

10

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
Результаты независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, а
также предложения об улучшении качества их
деятельности
План по улучшению качества работы
организации

Уровень
поисковой
доступности
(𝑍𝑖𝑘𝑠 ,) в баллах
1

4
2

2

2

В рамках предоставления услуг по изучению и оценке информации,
размещенной на официальных сайтах в сети "Интернет" организаций культуры,
были использованы значения информационных объектов для оценки уровня
открытости и доступности информации организации культуры представленных в
таблице 1.
Проверка официальных сайтов учреждений культуры проводилась как с
использованием автоматизированных средств, так и с привлечением специалистов
АНО «Ракурс», путем сопоставления информации и выявления изменений,
произошедших за период оказания услуг.
В результате проведенных работ, изучению и оценке, размещенной на
официальном сайте информации, подверглось 100% организаций, подлежащих
проведению независимой оценки качества предоставления услуг организациями
культуры.
Проверка, изучение и актуализация данных проведена по всем организациям
культуры в соответствии с Приложением 1, по 20 информационным объектам, в
соответствии с Приказом Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. № 599
(Приложение 2).
Собранная информация об уровне открытости и доступности информации
на официальном сайте i-ой организации культуры Московской области отражает
полноту и качество информации об организации культуры Московской области,
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размещаемой на официальном сайте организации культуры Московской области в
сети «Интернет».
Поиск информационных объектов на официальном сайте организации
культуры осуществлялся с использованием роботизированного сервиса, который в
автоматическом

режиме

осуществлял

поиск

объектов

с

использованием

внутренней навигационной системы сайта через меню, карту сайта, систему ссылок
и баннеров. Роботизированный сервис выявлял наличие или отсутствие
информационных объектов (указанных в табл. 1) на сайтах учреждений и
формировал отчет по их наличию (отсутствию) по каждому проверяемому
учреждению.
Поиск

информационных

объектов

осуществлялся

посредством

роботизированного сервиса, который автоматически отслеживал и заносил
информацию о найденном информационном объекте в систему с присвоением
соответствующего значения. При необходимости такой поиск производился в
ручном режиме сотрудниками АНО «Ракурс». После завершения поиска
фиксировалось окончательное значение по информационному объекту для
конкретного учреждения.
При оценке степени поисковой доступности применялся динамический
принцип изменения схемы переходов при обязательном учете правила присвоения
значений 1 или 0, который роботизированный сервис использовал для разных
информационных объектов. При необходимости для ключевых информационных
объектов, либо при явном несоответствии результата автоматизированного поиска
осуществлялась проверка степени поисковой доступности в ручном режиме, с
учетом установленных правил.
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Осуществление сбора информации о независимой оценке качества
предоставляемых услуг по каналам обратной связи (интернет, электронная
почта, телефонная связь).
В рамках проведения подготовительных работ для сбора мнений получателей
услуг сформирован опросный лист – анкета (далее- анкета). Анкета сформирована
в соответствии с перечнем показателей, представленных в приложении 2. Вопросы
и ответы анкеты имеют доступную, легкую для восприятия получателей услуг
форму. Форма анкеты согласована с Заказчиком.
№

Наименование показателя

1

ОЦЕНИТЕ ПОЛНОТУ И
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
РАЗМЕЩЕННОЙ НА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ
ОРГАНИЗАЦИИ

2

ОЦЕНИТЕ ПОЛНОТУ И
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

3

НАСКОЛЬКО КОМФОРТНА ЗОНА
ОЖИДАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ?

4

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ НАЛИЧИЕ
И ПОНЯТНОСТЬ НАВИГАЦИИ
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ?

5

ОЦЕНИТЕ ДОСТУПНОСТЬ И
СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ?

Мнение получателей услуг
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
10

№

Наименование показателя

6

ОЦЕНИТЕ КОМФОРТНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В
ОРГАНИЗАЦИИ (В ЦЕЛОМ)

7

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНВАЛИДОМ
ИЛИ ЛИЦОМ, У КОТОРОГО НА
ИЖДИВЕНИИ ЕСТЬ ИНВАЛИД?

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8

НАСКОЛЬКО ХОРОШО
ОБОРУДОВАНА ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЛЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
(ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ПАНДУСЫ,
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ И Т.Д.)?
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЛИ
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ И
ЗРЕНИЮ?
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ИНВАЛИДАМ И ВОЗМОЖНОСТЬ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ?
ИМЕЕТСЯ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ВЕРСИЯ САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ В
ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО
ЗРЕНИЮ?
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЛИ УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИ В
ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ?

Мнение получателей услуг
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Да
Нет
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

Отлично, все устраивает
В целом хорошо
ОЦЕНИТЕ КОМФОРТНОСТЬ
Удовлетворительно, незначительные
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ недостатки
В ЦЕЛОМ
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично
ОЦЕНИТЕ
В целом хорошо
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И
ВЕЖЛИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРИ Удовлетворительно
ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В
Плохо
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№

9

10

11

12

13

Наименование показателя
ОРГАНИЗАЦИЮ
(АДМИНИСТРАТОРЫ, РАБОТНИКИ
СПРАВОЧНОЙ, КАССИРЫ И Т.Д.)
ОЦЕНИЕТЕ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И
ВЕЖЛИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
НЕПОСТРЕДСТВЕННОЕ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ
ОЦЕНИТЕ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И
ВЕЖЛИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕСТВИЯ (ТЕЛЕФОН,
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ,
КОНСУЛЬТАЦИИ)
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ
РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?

УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС ГРАФИК
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ?

НАСКОЛЬКО ВЫ ДОВОЛЬНЫ
УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯМИ
УСЛУГ В ЦЕЛОМ?

Мнение получателей услуг
Неудовлетворительно
Отлично
В целом хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Неудовлетворительно
Отлично
В целом хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Неудовлетворительно
Точно порекомендую
Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
Скорее нет, чем да
Точно не порекомендую
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Плохо, много недостатков
Неудовлетворительно, совершенно не
устраивает
Отлично, все устраивает
В целом хорошо
Удовлетворительно, незначительные
недостатки
Затрудняюсь ответить
Плохо, много недостатков

Проведен сбор мнений получателей услуг, и обработка анкет полученных от
получателей услуг по каналам обратной связи. Изучение мнения получателей услуг
проведено

с

применением

технических

средств

с

использованием

унифицированной анкеты по следующим каналам сбора информации:
А) Электронная почта.
Для проведения изучения мнения получателей услуг учреждений культуры
Московской

области,

сформированы

базы

данных

электронных

адресов

получателей услуг, базы формируются на основе данных, предоставленных
Заказчиком. Базы данных формируются в формате, не противоречащему
12

Федеральному Закону №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».
Далее произведена рассылка электронных сообщений, с формой анкеты для
заполнения. Рассылаемые письма, содержат краткую, понятную инструкцию о
дальнейших действиях получателей услуг по заполнению и отправке анкеты.
Общее количество собранных анкет по электронной почте анкет составляет
1092 шт.
Произведена группировка и сортировка полученных ответов.
Б) Телефонная связь.
Для проведения изучения мнения получателей услуг учреждений культуры
Московской

области,

сформированы

базы

данных

телефонных

номеров

получателей услуг, базы сформированы на основе данных, предоставленных
Заказчиком, в формате, не противоречащему Федеральному Закону №152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных».
Опрос по каналам телефонной связи проводился путем сбора оценок качества
работы организаций культуры Московской области оператором непосредственно у
потребителя услуг в устной форме с последующим занесением в анкету в
электронном виде.
Общее количество опрошенных по телефону получателей услуг составило
1037 чел.
Произведена группировка и сортировка полученных ответов.
В) Анкетирование по средствам интернета.
Сбор оценок обеспечен с применением информационного сервиса,
проводящего опрос мнения получателей услуг по следующим направлениям:
- оценка напрямую на сайте, информационный сервис, (расположенный по
адресу:

50.controlquality.ru),

предполагающий,

что

получатели

услуг

самостоятельно заходят на сайт и голосуют за учреждения, которое выбирают из
списка;
- внедрение баннера на сайт организации культуры Московской области –
организации культуры Московской области разместили баннер на своих
официальных сайтах. Баннер перенаправляет получателя услуги на анкету
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организации, находящуюся на сайте информационного сервиса;
- Внедрение виджета на сайт организации культуры Московской области организация культуры Московской области размещает виджет на своем
официальном сайте. Виджет предоставляет получателем услуг провести
голосование без перехода с сайта организации культуры Московской области,
участвующей в оценке.
Общее количество анкет, собранных с помощью анкетирования через
интернет составило 134895 шт.
В целях повышения эффективности проведения мероприятий по изучению
мнения

получателей

услуг,

предоставляемых

организациями

культуры

Московской области, установлены 18 специализированных терминалов в
учреждениях культуры Московской области. Специализированное техническое
устройство (терминал) размещается непосредственно в учреждении культуры
Московской области и позволяет посетителям учреждения культуры Московской
области (получателям услуги) принять участие в оценке удовлетворенности.
Установка терминалов производилась по согласованию с Заказчиком. Обеспечена
возможность ротации технических устройств для повышения охвата учреждений
культуры Московской области, участвующих в проведении независимой оценки
качества оказываемых услуг.
Общее количество собранных с помощью терминалов анкет составляет 4934
шт.
После обработки, информация, по каждой оценке, от получателя услуг
отправляется в единую базу сервиса с обязательным указанием используемого
канала получения. Произведена группировка и сортировка полученных ответов.
Дополнительно, на весь срок проведения сбора, изучения, обобщения и
анализа информации для проведения независимой оценки качества оказания услуг,
организована горячая линия для проведения консультационных работ.
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Обобщение информации о качестве оказания услуг организациями
культуры.
Произведено

обобщение

данных

по

информации

размещенной

на

официальных сайтах организаций культуры Московской области;
Произведено обобщение данных удовлетворенности получателей услуг.
Произведено изучение и обобщение собранной информации с официальных
сайтов

организаций

культуры

Московской

области,

информации

об

удовлетворенности получателей услуг, и сформирована база данных, на
электронном носителе в формате xls.
Массивы данных свободно группируются по:
- способу оценки:
изучение мнения получателей услуг, наличие информации на официальном сайте
учреждения.
- группам организаций культуры Московской области:
театры, библиотеки, музеи, иные учреждения культуры Московской области.
- критерии, показатели оценки.
Выполнен массив данных в формате, позволяющем проводить загрузку
массива на сайт www.bus.gov.ru.
Так же сформирован наглядный (графический, картографический) вариант
вывода данных.
Анализ информации о качестве оказания услуг организациями
культуры
Проведен анализ данных по информации размещенной на официальном сайте
организации культуры;
Проведен анализ данных удовлетворенности получателей услуг.
Проведен анализ собранных массивов данных, и сформированы предложения
по улучшению качества работы организаций культуры Московской области.
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Так же, сформированы оценочные таблицы по критериям, показателям оценки
(оценка данных размещенных на официальном сайте учреждения, оценка
удовлетворенности получателей услуг) и аналитический отчет.
Подготовлены

материалы

презентации

результатов

исследования

и

выступление на Общественном Совете в 2-х экземплярах в печатном виде (формат
А4) и на электронном носителе (CD) в формате pdf.
Учреждения с высшим итоговым баллом

Учреждения с высшим баллом удовлетворенности потребителей
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Средние значения результатов по показателям
№
пок
аза
тел
я

1.1

1.2

Показатель
Соответствие информации о деятельности
организации, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах (на информационных
стендах в помещении организации и на
официальном сайте организации), перечню
информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми
актами
• Полное наименование организации культуры
• Сокращенное наименование организации культуры
• Почтовый адрес организации культуры
• Схема размещения организации культуры, схема
проезда
• Дата создания организации культуры, сведения об
учредителе (учредителях)
• Учредительные документы
• Режим, график работы организации культуры
• Контактные телефоны
• Адрес электронной почты
• Фамилии,
имена,
отчества,
должности
руководящего состава организации культуры
Наличие общей информации об организации
культуры на официальном сайте организации
культуры в сети «Интернет»
• Сведения о видах предоставляемых услуг
• Копии
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо
порядок их установления

Максимальное Среднее
значение по значение по
показателю показателю

Количество
учреждений с
показателем
ниже
среднего

Количество
учреждений с
показателей
выше
среднего

30

28,6

39

180

30

21,8

87

132
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• 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
• Результаты независимой оценки качества оказания
услуг
организациями
культуры,
а
также
предложения
об
улучшении
качества
их
деятельности
• План по улучшению качества работы организации
1.3
2.1
2.3
3.1

3.2
3.3

4.1

4.2

4.3

5.1
5.2
5.3

Доля получателей услуг, удовлетворенных
открытостью, полнотой и доступностью информации
о деятельности организации
Обеспечение в организации комфортных условий для
предоставления услуг
Доля получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью условий предоставления услуг
Оборудование территории, прилегающей к
организации и ее помещений с учетом доступности
для инвалидов
Обеспечение в организации условий доступности,
позволяющих инвалидам получить услуги наравне с
другими
Доля получателей услуг, удовлетворенных
доступностью услуг для инвалидов
Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги
Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих непосредственное
оказание услуги
Доля получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью работников
организации при использовании дистанционных
форм взаимодействия
Доля получателей услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и
знакомым
Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком
работы организации
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в организации

40

37,3

73

146

50

47,1

80

139

50

47,8

78

141

30

26,9

63

156

40

34,4

81

138

30

27,6

66

153

40

38,7

72

147

40

38,8

72

147

20

19,3

82

137

30

28,9

72

147

20

19,1

92

127

50

47,4

78

141
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Приложение 1
Перечень организаций культуры, в отношении которых Общественным советом при
Министерстве культуры Московской области проводится независимая оценка качества
оказания услуг в 2018 году
№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

Полное наименование учреждения

1

Парк

Волоколамский
муниципальный район

Муниципальное учреждение "Парковый
комплекс"

2

Культурнодосуговые

Волоколамский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение
«Волоколамский библиотечный центр"

3

Концертная
организация

Воскресенский
муниципальный район

4

Библиотеки

городской округ
Красногорск

5

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

Муниципальное учреждение «Концертновыставочный зал»
Муниципальное учреждение культуры
«Красногорская централизованная библиотечная
система»
Муниципальное бюджетное учреждения "Центр
культуры и досуга"

6

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры " Дом культуры "Луч"

7

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

Муниципальное учреждение "Клуб "Досуг"

8

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

9

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

10

Культурнодосуговые

городской округ
Красногорск

11

Библиотеки

Городской округ
Дзержинский

12

Культурнодосуговые

Городской округ
Дзержинский

Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-досуговый клуб «Мечта»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Муниципальный центр духовной
культуры"
Муниципальное учреждение культуры "Районный
культурный центр "Купина"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центральная библиотечная система г.
Дзержинский"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Дворец культуры "Энергетик"

13

Культурнодосуговые

Городской округ
Дзержинский

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Дворец культуры "Вертикаль"

14

Культурнодосуговые

Городской округ
Дзержинский

15

Библиотеки

городской округ
Долгопрудный

16

Музеи

городской округ
Долгопрудный

17

Культурнодосуговые

городской округ
Долгопрудный

18

Культурнодосуговые

городской округ
Долгопрудный

19

Театры

городской округ
Долгопрудный

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Культурно-эстетический центр"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненская централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненский историко-художественный
музей"
Автономное учреждение муниципального
образования г. Долгопрудного
"Долгопрудненский Дом культуры "Вперёд"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненский культурно-досуговый центр
"Полёт"
Автономное учреждение муниципального
образования города Долгопрудного
"Долгопрудненский театр "Город"
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

20

Парки

городской округ
Долгопрудный

21

Библиотеки

городской округ Лобня

22

Парки

городской округ Лобня

23

Культурнодосуговые

городской округ Лобня

Муниципальное автономное учреждение Дворец
культуры "Чайка"

24

Культурнодосуговые

городской округ Лобня

Муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры "Луговая"

25

Культурнодосуговые

городской округ Лобня

26

Культурнодосуговые

городской округа Лобня

27

Культурнодосуговые

городской округ Лобня

28

Театры

городской округ Лобня

Муниципальное автономное учреждение театр "
Камерная сцена"

29

Театры

городской округ Лобня

Муниципальное автономное учреждение театр
"Куклы и Люди"

30

Музей

Городской округ
Пущино

МБУК ""Пущинский музей экологии и
краеведения

31

Музеи

городской округ
Бронницы

Муниципальное учреждение культуры "Музей
истории города Бронницы"

32

Культурнодосуговое

Городской округ
Домодедово

33

Библиотека

Городской округ
Домодедово

34

Парк

Городской округ
Домодедово

35

Музей

Городской округ
Домодедово

36

Музеи

городской округ Дубна

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
культуры и досуга "Импульс"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная
система"
Муниципальное автономное учреждение
культуры "Городской парк культуры и отдыха
"Ёлочки"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Историко-художественный музей"
Муниципальное автономное учреждение
культуры "Музей археологии и краеведения
города Дубны Московской области"

37

38

39

40

Муниципальное
учреждение
культуры
Муниципальное
учреждение
культуры
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
Музеи

Полное наименование учреждения
Автономное учреждение муниципального
образования г. Долгопрудного "Парк культуры и
отдыха г. Долгопрудного"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованая библиотечная система
г.о.Лобня"
Муниципальное автономное учреждение "Парк
культуры и отдыха города Лобня"

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры "Красная Поляна"
Муниципальное бюджетное учреждение
Молодежный культурно-спортивный центр
"Депо"
Муниципальное бюджетное учреждение Центр
досуга "Восточный"

городской округ
Жуковский

Жуковский городской музей

городской округ
Жуковский

Драматический театр "Стрела" для детей и
взрослых

городской округ
Жуковский

Экспериментальный музыкально-драматический
театр

Городской округ
Звенигород

Муниципальное учреждение"Музей им. С.И.
Танеева"
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

41

Библиотека

г.о. Ивантеевка

42

Музей

г.о. Ивантеевка

43

парк

г.о. Ивантеевка

44

КДУ

г.о. Ивантеевка

45

Музей

Городской округ
Кашира

46

Культурнодосуговые

Городской округ
Котельники Московской
области

47

Библиотеки

Городской округ
Котельники Московской
области

48

Музеи

Городской округ
Луховицы Московской
области

49

культурнодосуговое

городской округ
Лыткарино

МУ "Дворец культуры "Мир"

50

культурнодосуговое

городской округ
Лыткарино

МУ "Дом Культуры "Центр Молодёжи"

51

Библиотеки

городской округ
Лыткарино

МУ "Централизованная библиотечная система"

52

Парки

городской округ
Люберцы

53

Парки

городской округ
Люберцы

54

Библиотеки

городской округ
Люберцы

55

Библиотеки

городской округ
Люберцы

56

Библиотеки

городской округ
Люберцы

57

Библиотеки

городской округ
Люберцы

58

Библиотеки

городской округ
Люберцы

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная
система"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Ивантеевский историкоКраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Городской парк культуры"
Муниципальное автономное учреждение
культуры "Центр культуры и искусств им. Л.Н.
Кекушева"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Каширский краеведческий музей"
Муниципальное автономное учреждение
культуры городского округа Котельники
Московской области "Культурный комплекс
"Котельники"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная
система" городского округа Котельники
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Луховицы
Московской области "Историко-художественный
музей"

Муниципальное учреждение "Парк культуры и
отдыха" муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области
Муниципальноеказенное учреждение культуры
"Парк культуры и отдыха городского поселения
Малаховка"
Муниципальное межпоселенческое учреждение
культуры "центральная библиотека имени С.
Есенина" муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области
Муниципальное межпоселенческое учреждение
культуры "центральная детская библиотека
"Бригантина" муниципального образования
городской округ Люберцы
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Люберцы "Централизованная
библиотечная система"
униципальное бюджетное учреждение культуры
"Красковская централизованная библиотечная
система"
Муниципальное казенное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система
городского поселения Малаховка"
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

Полное наименование учреждения

59

Библиотеки

городской округ
Люберцы

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Библиотека Томилино"

60

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

61

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

62

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

63

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

64

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

65

Культурнодосуговые

городской округ
Люберцы

66

Музей

городской округ
Люберцы

67

Библиотеки

Городской округ
Мытищи

68

Библиотеки

Городской округ
Мытищи

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Центр культуры и отдыха"
Муниципальное межпоселенческое учреждение
культуры "Люберецкий районный Дворец
культуры" муниципального образования
Люберецкий район Московской области
муниципальное казенное учреждение культуры
городского поселения Малаховка, Культурнодосуговй центр "Союз"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Красковский культурный центр"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр" городского
поселения Октябрьский Люберецкого
муниципального района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Центр культуры и досуга "Томилино"
Муниципальное казенное учреждение культуры
"Музей истории и культуры городского
поселения Малаховка"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинская центральная
библиотека"
Муниципальное автономное учреждений
культуры "Библиотечно-информационный центр"

69

Театры

Городской округ
Мытищи

70

Театры

Городской округ
Мытищи

71

Музеи

Городской округ
Мытищи

72

Музеи

Городской округ
Мытищи

73

КДУ

Городской округ
Мытищи

74

КДУ

Городской округ
Мытищи

75

КДУ

Городской округ
Мытищи

76

КДУ

Городской округ
Мытищи

77

КДУ

Городской округ
Мытищи

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский театр кукол "Огниво"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский театр драмы и комедии
"ФЭСТ"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский историкохудожественный музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинская картинная галерея"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский дворец культуры
"Яуза"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-информационный центр
"Леонидовка"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-досуговый центр
"Бородино"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-досуговый центр
"Поведники"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Центр культуры и досуга "Марфино"

78

КДУ

Городской округ
Мытищи

Муниципальное автономное учреждение Центр
культуры "Подмосковье"
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Тип учреждения

Муниципальное
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79

музей

городской округ
Орехово-Зуево

80

музеи

городской округ
Павловский Посад
Московской области

81

музеи

городской округ
Павловский Посад
Московской области

82

музеи

городской округ
Павловский Посад
Московской области

83

музеи

городской округ
Павловский Посад
Московской области

84

Музеи

85

Театры

86

Театры

87

музей

Городской округ
Ступино

88

музей

Городской округ Ступин

89

Парки

городской округ Химки

90

Библиотеки

городской округ Химки

91

Культурнодосуговые

городской округ Химки

92

Культурнодосуговые

городской округ Химки

93

Культурнодосуговые

городской округ Химки

94

Музеи

Городской округ Химки

95

Театры

городской округ Химки

96

Музеи

Городской округ Чехов

97

Театры

Городской округ Чехов

Городской округ
Серпухов Московской
области
Городской округ
Серпухов Московской
области
Городской округ
Серпухов Московской
области

Полное наименование учреждения
Муниципальное учреждение культуры «ОреховоЗуевский городской историко-краеведческий
музей»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад Московской
области «Музей истории русского платка и шали»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад Московской
области «Павлово-Посадский историкохудожественный музей»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад Московской
области «Павлово-Посадский выставочный зал
«Дом Широкова»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад Московской
области "Музейно-выставочный комплекс
"Княжий Двор"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Серпухова Московской области
"Музейно-выставочный центр"
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Серпухов Московской области
"Серпуховский музыкально-драматический театр"
Муниципальное учреждение культуры
"Камерный молодежный театр "Зазеркалье"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Ступинская художественная галерея
"Ника"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Ступинский историко-краеведческий
музей" городского округа Ступино
Муниципальное автономное учреждение
культуры городского округа Химки Московской
области "Объединенная дирекция парков"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Химкинская централизованная
библиотечная система»
Автономное учреждение «Дворец культуры
«Родина»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Дом культуры «Контакт»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Химкинская картинная галерея им.
С.Н. Горшина»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Химкинский драматический театр
«Наш дом»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей памяти Лопасненского края»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Чеховский городской театр»
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

Полное наименование учреждения

Городской округ
Электросталь
Дмитровский
муниципальный район,
городское поселение
Дмитров
Дмитровский
муниципальный район,
городское поселение
Дмитров

Муниципальное учреждение «Музейновыставочный центр»

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУКТ "Истринский КДК"

102

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Дедовский КДК"

103

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Ермолинский КДК"

104

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Бужаровский КДК"

105

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Лучинский КДК"

106

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Павло-Слободский КДК"

107

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Ядроминский КДЦ"

108

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Покровский КДК"

109

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Снегиревский ДК"

110

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Костровский ДК"

111

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Онуфриевский ДК"

112

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Глебовский ДК"

113

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Новопетровский КДК"

114

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Павловский КДК"

115

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Центр Искусств им.А.В.Прядко"

116

театр

городской округ Истра

МУК "Истринский драматический театр"

117

библиотеки

городской округ Истра

МУК "Дедовская ЦБС"

118

библиотеки

городской округ Истра

МУК "Истринская городская библиотека"

119

музеи

городской округ Истра

МУК "Ленино-Снегиревский музей"

98

Музеи

99

Парк

100

Музей

101

Муниципальное бюджетное учреждение "Парк
культуры и отдыха "Березовая роща"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Музей-заповедник "Дмитровский
кремль"
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Тип учреждения

Муниципальное
образование

Полное наименование учреждения

120

культурнодосуговые

городской округ Истра

МУК "Истринская ЦБС"

121

Музеи

Городской округ Клин

122

Музеи

Коломенский городской
округ

123

Парк

Ленинский
муниципальный район

124

Библиотека

Ленинский
муниципальный район

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение
Культурнодосуговое
учреждение

Ленинский
муниципальный район
Ленинский
муниципальный район

Муниципальное автономное учреждение
культуры "Клинское музейное объединение"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Историко-культурный музей-заповедник
"Коломенский кремль"
Муниципальное бюджетное учреждение
городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области
"Парк отдыха г. Видное"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Межпоселенческая библиотека"
Ленинского муниципального района Московской
области
Муниципальное автономное учреждение
"Районный центр культуры и досуга" Ленинского
муниципального района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Районный историко-культурный
центр"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом
культуры "Буревестник"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центр культуры и досуга "Лодыгино"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центр культуры пос. с-за им. Ленина"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
досуга Дроздово"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
досуга Мамоново"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
досуга Картино"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
культуры, спорта и работы с молодёжью "Мечта"

Ленинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Досуговый центр "Юность"
Муниципальное казенное учреждение
«Лотошинский историко-краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Наро-Фоминский историкокраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Верейский историко-краеведческий
музей"
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Театр Натальи Бондаревой»

135

музей

Лотошинский
муниципальный район

136

Музеи

Наро-Фоминский
городской округ

137

Музеи

Наро-Фоминский
городской округ

138

Концертная
организация

Одинцовский
муниципальный район
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

139

Парки

Одинцовский
муниципальный район

140

Библиотеки

Городской округ
Ликино-Дулево

141

Библиотеки

Городской округ
Ликино-Дулево

142

Библиотеки

Городской округ
Ликино-Дулево

143

Библиотеки

Городской округ
Ликино-Дулево

144

Культурнодосуговые

Пушкинский
муниципальный район

145

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

146

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

147

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

148

Культурнодосуговые

Пушкинский
муниципальный район

149

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

150

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

151

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

152

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

153

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

154

Культурнодосуговое

Пушкинский
муниципальный район

155

Библиотеки

Пушкинский
муниципальный район

156

Музей

Пушкинский
муниципальный район

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Парк
Захарово"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дрезненская городская библиотека»
Муниципальное бюдженое учреждение
«Куровская городская библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ликино-Дулевская городская
библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом
культуры "Пушкино"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Левковский сельский Дом культуры" сельского
поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Степаньковский Сельский Дом
культуры"
Муниципальное бюджетное учреждение
сельского поселения Тарасовское "Дом культуры
"Импульс"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Районный Дом культуры "Строитель"
мкр. Заветы Ильича г. Пушкино Московской
области"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры села Ельдигино
Пушкинского района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры "Сирин"
Муниципальное бюджетное учреждение
сельского поселения Тарасовское "Дом культуры
"Современник"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Клуб «Дальний» городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры "Юбилейный" городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центральный дом культуры
городского поселения Ашукино"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Межпоселенческая библиотека
Пушкинского муниципального района
Московской области"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Краеведческий музей г. Пушкино
Московской области»
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Муниципальное
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157

Музей

Раменский
муниципальный район

158

Музеи

Рузский городской
округ

159

Музеи

Рузский городской
округ

160

Музеи

Сергиево-Посадский
муниципальный района

161

Краеведческий
музей

Солнечногорский
городской округ

162

Театры

Солнечногорский
муниципальный район

163

Музеи

Талдомский
муниципальный район

164

Музей

Щёлковский
муниципальный район

165

Музей

Щёлковский
муниципальный район

166

Музей

Щелковский
муниципальный район

167

музеи

Городской огруг
Подольск

168

музеи

Городской огруг
Подольск

169

музеи

Городской огруг
Подольск

170

библиотеки

Городской огруг
Подольск

171

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры
"Подольский краеведческий музей"
Муниципальное учреждение культуры
"Историко-мемориальный музей-заповедник
"Подолье"
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная Библиотечная Система г.
Подольска"
Муниципальное учреждение культуры Дом
культуры "Плещеево"

172

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры "Центр
детского театрального творчества "Синяя птица"

173

парки

Городской огруг
Подольск

Муниципальное бюджетное учреждение "Парк
культуры и отдыха имени В. Талалихина"

174

театры

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры
"Подольский драматический театр"

175

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры "Дом
культуры имени Карла Маркса"

176

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры "Дворец
культуры "Октябрь"

Полное наименование учреждения
Муниципальное учреждение культуры
"Раменский историко-художественный музей!
Муниципальное Автономное учреждение
культуры Рузского городского округа «Рузский
районный краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Рузского городского округа Военноисторический музей «Музей Зои
Космодемьянской»
Муниципальное казенное учреждение культуры
"Дом-музей поэта В.Ф. Бокова"
Муниципальное учреждение Музейновыставочный центр «Путевой дворец»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения Солнечногорск
«Театр «Галатея»
Муниципальное учреждени Талдомский
районный историко-литературный музей
Талдомского муниципального района
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения Щёлково
"Щёлковский историко-краеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения Щёлково
"Щёлковская художественная галерея"
Муниципальное бюджетное учреждение
городского поселения Фряново "Историкокраеведческий музей "Усадьба Фряново"
Муниципальное учреждение культуры
"Подольский выставочный зал"
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177

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры "ДОМ
КУЛЬТУРЫ ЗИО"

178

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры "Дом
культуры имени Лепсе"

179

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

180

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

181

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр "Южный"
Муниципальное учреждение культуры "Центр
традиционной русской культуры южного
Подмосковья "Истоки"
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом
культуры им.1 Мая"

182

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом
культуры "Машиностроитель"

183

парки

Городской огруг
Подольск

184

музеи

Городской огруг
Подольск

185

парки

Городской огруг
Подольск

186

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

187

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский
парк культуры и отдыха"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Историко-краеведческий музей города
Климовска"
Муниципальное бюджетное учреждение "Парк
культуры и отдыха "Дубрава"
Муниципальное учреждение культуры
"Культурно-просветительский центр
"Дубровицы"
Муниципальное учреждение культуры "Дом
культуры "Металлург"

188

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры "Романцево"

189

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

190

культурнодосуговые

Городской округ
Подольск

191

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры "Надежда"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры
"Молодежный"
Муниципальное учреждение культуры "Сельский
дом культуры "Быково"

192

культурнодосуговые

Городской огруг
Подольск

193

музеи

194

музеи

195

театры

196

театры

Муниципальное учреждение культуры "Сельский
дом культуры "Федюково"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
А.С.ПУШКИНА"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
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№
п/п

Тип учреждения

197

театры

198

театры

199

иные организации
культуры

200

музеи

201

музеи

202

музеи

203

музеи

204

музеи

205

музеи

206

музеи

207

библиотеки

208

музеи

Муниципальное
образование

Полное наименование учреждения
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
"МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСОБЛКИНО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЕЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "УСАДЬБА
"МУРАНОВО" ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К.КРУПСКОЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
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№
п/п

Тип учреждения

Муниципальное
образование

209

музеи

210

музеи

211

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

212

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

213

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

214

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

215

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

216

Культурнодосуговые

городской округ
Королёв

217

Музеи

городской округ
Королёв

218

Библиотеки

городской округ
Королёв

219

Театры

городской округ
Королёв

Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное учреждение
культуры Московской области музей «Зарайский
Кремль»
Государственное бюджетное учреждение
культуры Московской области ГБУК МО
«Государственный мемориальный музейзаповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «Центральный Дворец культуры им.
М.И. Калинина»
Автономное учреждение культуры городского
округа Королёв Московской области «Деловой и
культурный центр «Костино»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «Центр культуры и досуга «Болшево»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «Дом культуры «Текстильщик»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области "Дворец культуры микрорайона
Юбилейный"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «Музейное объединение «Музеи
наукограда Королёв»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области "Централизованная библиотечная
система"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв Московской
области «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»
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Приложение 2
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры (утверждены приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 27 апреля 2018 г. № 599)

№ п/п

Максимальная
величина

Показатель

1.
Соответствие

Значимость
показателя

Значение
показателя с
учетом его
значимости

Критерий «Открытость и доступность информации об организации культуры»
информации о деятельности организации, размещенной на

общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней,
1.1.

установленным нормативными правовыми актами 1:
- на информационных стендах в помещении организации,

100 баллов

30 %

30 баллов

100 баллов

30 %

30 баллов

- на официальном сайте организации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет».
Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями
услуг:
- телефона,
- электронной почты,
1.2.

- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/
жалобы/предложения; раздел

«Часто

задаваемые вопросы»;

получение

консультации по оказываемым услугам и пр.);
- обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения
о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки
на нее)

Доля получателей

услуг,

удовлетворенных

открытостью, полнотой и

доступностью информации о деятельности организации, размещенной на
1.3

информационных стендах, на сайте в информационно-телекоммуникационной

100 баллов

40 %

40 баллов

100 %

100 баллов

50 %

50 баллов

сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)
2.

Итого
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 2
Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг:
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность навигации внутри организации;
- доступность питьевой воды;

2.1.

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота
помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.);

100 баллов

- санитарное состояние помещений организаций;
- возможность бронирования услуги/доступность записи на получение услуги
(по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте
организации, при личном посещении и пр.)

2.3.

Данный показатель не применяется для оценки

Время ожидания предоставления услуги

2.2.
Доля

получателей

услуг,

удовлетворенных

комфортностью

организаций культуры
условий

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)

100 баллов

Итого
3.

50 %

50 баллов

100 %

100 баллов

Критерий «Доступность услуг для инвалидов»
32

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
3.1.3

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;

100 баллов

30 %

30 баллов

100 баллов

40 %

40 баллов

- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в
организации
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими, включая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
3.2.

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками
организации);

33

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на
дому
3.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов)

100 баллов

Итого

30 %

30 баллов

100 %

100 баллов

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» 2

4.

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников
4.1.

организации,

обеспечивающих

первичный

контакт

и

информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее)

100 баллов

40 %

40 баллов

100 баллов

40 %

40 баллов

100 баллов

20 %

20 баллов

100 %

100 баллов

при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа
опрошенных получателей услуг)
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
4.2.

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей
услуг)
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью
работников

4.3.

организации

при

использовании

дистанционных

форм

взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на
получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в
% от общего числа опрошенных получателей услуг)
Итого
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Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 2

5.

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
5.1.

родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных

100 баллов

30 %

30 баллов

100 баллов

20 %

20 баллов

100 баллов

50 %

50 баллов

100 %

100 баллов

получателей услуг)
5.2.

5.3.

Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы организации (в %
от общего числа опрошенных получателей услуг)
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в
организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)
Итого

Источники и методы сбора информации о качестве условий оказания услуг в соответствии с установленными показателями:
- анализ официальных сайтов организаций социальной сферы в сети «Интернет», информационных стендов, иных открытых информационных
ресурсов организаций;
- анализ нормативных правовых актов по вопросам деятельности организации и порядку оказания ими услуг в сфере культуры;
- наблюдение, контрольная закупка, посещение организации;
- опрос получателей услуг
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Материалы презентации и выступление на Общественном Совете
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Приложение 4
Результаты оценки качества оказания услуг организациями культуры в 2018 году

№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16
17

Учреждения
Муниципальное учреждение "Парковый
комплекс"
Муниципальное бюджетное учреждение
«Волоколамский библиотечный центр"
Муниципальное учреждение
«Концертно-выставочный зал»
Муниципальное учреждение культуры
«Красногорская централизованная
библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждения
"Центр культуры и досуга"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры " Дом культуры "Луч"
Муниципальное учреждение "Клуб
"Досуг"
Муниципальное автономное
учреждение «Культурно-досуговый
клуб «Мечта»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Муниципальный центр
духовной культуры"
Муниципальное учреждение культуры
"Районный культурный центр "Купина"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центральная библиотечная
система г. Дзержинский"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Дворец культуры
"Энергетик"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Дворец культуры
"Вертикаль"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Культурноэстетический центр"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненская централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненский историкохудожественный музей"
Автономное учреждение
муниципального образования г.

Оценка
Оценка
Общая
удовлетворенности
открытости
оценка
потребителей
макс 60
макс 500
макс 440 баллов
баллов
баллов
31

421,61

452,61

50

421,47

471,47

52

405,82

457,82

56

410,69

466,69

58

413,64

471,64

15

428,2

443,2

60

416,74

476,74

60

434,16

494,16

60

424,03

484,03

58

428,61

486,61

55

423,5

478,5

51

393,68

444,68

60

417,68

477,68

51

417,58

468,58

52

436,89

488,89

56

430,54

486,54

52

397,05

449,05

61

18

19

20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

Долгопрудного "Долгопрудненский Дом
культуры "Вперёд"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Долгопрудненский культурнодосуговый центр "Полёт"
Автономное учреждение
муниципального образования города
Долгопрудного "Долгопрудненский
театр "Город"
Автономное учреждение
муниципального образования г.
Долгопрудного "Парк культуры и
отдыха г. Долгопрудного"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованая библиотечная
система г.о.Лобня"
Муниципальное автономное
учреждение "Парк культуры и отдыха
города Лобня"
Муниципальное автономное
учреждение Дворец культуры "Чайка"
Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры "Луговая"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры "Красная
Поляна"
Муниципальное бюджетное учреждение
Молодежный культурно-спортивный
центр "Депо"
Муниципальное бюджетное учреждение
Центр досуга "Восточный"
Муниципальное автономное
учреждение театр " Камерная сцена"
Муниципальное автономное
учреждение театр "Куклы и Люди"
МБУК ""Пущинский музей экологии и
краеведения
Муниципальное учреждение культуры
"Музей истории города Бронницы"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр культуры и досуга "Импульс"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Городской парк
культуры и отдыха "Ёлочки"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Историко-художественный
музей"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Музей

55

386,08

441,08

49

435,65

484,65

39

438,46

477,46

59

370,53

429,53

60

427,8

487,8

56

423,85

479,85

60

422,34

482,34

60

402,15

462,15

52

400,22

452,22

59

430,7

489,7

50

402,45

452,45

55

419,45

474,45

60

377,21

437,21

52

416,46

468,46

49

398,95

447,95

53

427,96

480,96

42

367,34

409,34

55

417,93

472,93

56

410,37

466,37
62

37
38
39
40
41

42
43
44

45

46

47

48
49
50
51

52

53

54

археологии и краеведения города Дубны
Московской области"
Жуковский городской музей
Драматический театр "Стрела" для
детей и взрослых
Экспериментальный музыкальнодраматический театр
Муниципальное учреждение"Музей им.
С.И. Танеева"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Ивантеевский историкоКраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Городской парк культуры"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Центр культуры
и искусств им. Л.Н. Кекушева"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Каширский краеведческий
музей"
Муниципальное автономное
учреждение культуры городского округа
Котельники Московской области
"Культурный комплекс "Котельники"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система" городского
округа Котельники Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Луховицы
Московской области "Историкохудожественный музей"
МУ "Дворец культуры "Мир"
МУ "Дом Культуры "Центр Молодёжи"
МУ "Централизованная библиотечная
система"
Муниципальное учреждение "Парк
культуры и отдыха" муниципального
образования городской округ Люберцы
Московской области
Муниципальноеказенное учреждение
культуры "Парк культуры и отдыха
городского поселения Малаховка"
Муниципальное межпоселенческое
учреждение культуры "центральная
библиотека имени С. Есенина"
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

55

407,99

462,99

46

416,51

462,51

47

415,06

462,06

58

429,46

487,46

54

403,78

457,78

58

400

458

15

379,82

394,82

52

389,87

441,87

51

420,83

471,83

49

429,83

478,83

58

404,1

462,1

54

393,45

447,45

60
60

422,52
433,06

482,52
493,06

60

412,8

472,8

47

339,76

386,76

43

330,65

373,65

60

370,34

430,34

63

55

56

57

58

59
60

61

62

63

64

65

66

67

68

Муниципальное межпоселенческое
учреждение культуры "центральная
детская библиотека "Бригантина"
муниципального образования городской
округ Люберцы
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Люберцы
"Централизованная библиотечная
система"
униципальное бюджетное учреждение
культуры "Красковская
централизованная библиотечная
система"
Муниципальное казенное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система городского
поселения Малаховка"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Библиотека Томилино"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Центр культуры
и отдыха"
Муниципальное межпоселенческое
учреждение культуры "Люберецкий
районный Дворец культуры"
муниципального образования
Люберецкий район Московской области
муниципальное казенное учреждение
культуры городского поселения
Малаховка, Культурно-досуговй центр
"Союз"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Красковский культурный
центр"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Культурно-досуговый центр"
городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Центр культуры и досуга
"Томилино"
Муниципальное казенное учреждение
культуры "Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинская центральная
библиотека"
Муниципальное автономное
учреждений культуры "Библиотечноинформационный центр"

54

436,52

490,52

48

412,93

460,93

58

427,12

485,12

50

403,2

453,2

60

402,19

462,19

39

437,44

476,44

60

435,08

495,08

54

438,72

492,72

60

436,08

496,08

15

434,72

449,72

37

428,2

465,2

52

423,36

475,36

60

424,37

484,37

54

430,93

484,93

64

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский театр кукол
"Огниво"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский театр драмы и
комедии "ФЭСТ"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский историкохудожественный музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинская картинная
галерея"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Мытищинский дворец
культуры "Яуза"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-информационный
центр "Леонидовка"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-досуговый центр
"Бородино"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Культурно-досуговый центр
"Поведники"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Центр культуры и досуга
"Марфино"
Муниципальное автономное
учреждение Центр культуры
"Подмосковье"
Муниципальное учреждение культуры
«Орехово-Зуевский городской
историко-краеведческий музей»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад
Московской области «Музей истории
русского платка и шали»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад
Московской области «ПавловоПосадский историко-художественный
музей»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад
Московской области «ПавловоПосадский выставочный зал «Дом
Широкова»
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Павловский Посад
Московской области "Музейновыставочный комплекс "Княжий Двор"

55

430,23

485,23

53

418,82

471,82

60

425,65

485,65

54

429,54

483,54

60

434,3

494,3

60

413,62

473,62

60

425,57

485,57

60

411,14

471,14

60

421,48

481,48

60

425,99

485,99

52

423,72

475,72

48

413,94

461,94

45

401,31

446,31

53

397,82

450,82

49

432,41

481,41

65

Муниципальное бюджетное учреждение
84 культуры города Серпухова Московской
области "Музейно-выставочный центр"
Муниципальное учреждение культуры
городского округа Серпухов
85
Московской области "Серпуховский
музыкально-драматический театр"
Муниципальное учреждение культуры
86 "Камерный молодежный театр
"Зазеркалье"
Муниципальное бюджетное учреждение
87 культуры "Ступинская художественная
галерея "Ника"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Ступинский историко88
краеведческий музей" городского округа
Ступино
Муниципальное автономное
учреждение культуры городского округа
89
Химки Московской области
"Объединенная дирекция парков"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Химкинская
90
централизованная библиотечная
система»
Автономное учреждение «Дворец
91
культуры «Родина»
Муниципальное автономное
92 учреждение культуры «Дом культуры
«Контакт»
Муниципальное бюджетное учреждение
93
культуры «Дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение
94 культуры «Химкинская картинная
галерея им. С.Н. Горшина»
Муниципальное автономное
95 учреждение культуры «Химкинский
драматический театр «Наш дом»
Муниципальное бюджетное учреждение
96 культуры «Музей памяти
Лопасненского края»
Муниципальное бюджетное учреждение
97
культуры «Чеховский городской театр»
Муниципальное учреждение «Музейно98
выставочный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
99 "Парк культуры и отдыха "Березовая
роща"
Муниципальное бюджетное учреждение
100 культуры "Музей-заповедник
"Дмитровский кремль"
101 МУКТ "Истринский КДК"

60

392,33

452,33

55

417,39

472,39

48

406,82

454,82

58

432,84

490,84

58

433,04

491,04

42

426,17

468,17

51

417,34

468,34

60

438,97

498,97

60

433,12

493,12

15

438,16

453,16

15

413,92

428,92

47

404,41

451,41

53

408,19

461,19

52

416,75

468,75

52

425,77

477,77

48

407,12

455,12

52

385,96

437,96

15

411,51

426,51
66

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122

123

124

125

126
127
128

129

МУК "Дедовский КДК"
МУК "Ермолинский КДК"
МУК "Бужаровский КДК"
МУК "Лучинский КДК"
МУК "Павло-Слободский КДК"
МУК "Ядроминский КДЦ"
МУК "Покровский КДК"
МУК "Снегиревский ДК"
МУК "Костровский ДК"
МУК "Онуфриевский ДК"
МУК "Глебовский ДК"
МУК "Новопетровский КДК"
МУК "Павловский КДК"
МУК "Центр Искусств им.А.В.Прядко"
МУК "Истринский драматический
театр"
МУК "Дедовская ЦБС"
МУК "Истринская городская
библиотека"
МУК "Ленино-Снегиревский музей"
МУК "Истринская ЦБС"
Муниципальное автономное
учреждение культуры "Клинское
музейное объединение"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Историко-культурный музейзаповедник "Коломенский кремль"
Муниципальное бюджетное учреждение
городского поселения Видное
Ленинского муниципального района
Московской области "Парк отдыха г.
Видное"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Межпоселенческая
библиотека" Ленинского
муниципального района Московской
области
Муниципальное автономное
учреждение "Районный центр культуры
и досуга" Ленинского муниципального
района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Районный историкокультурный центр"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Дом культуры "Буревестник"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центр культуры и досуга
"Лодыгино"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центр культуры пос. с-за им.
Ленина"

46
33
55
47
54
49
15
29
38
56
41
41
55
45

356,05
409,56
436,76
429,49
418,16
411,83
422,78
416,34
432,1
410,27
419,15
425,08
431,62
417,1

402,05
442,56
491,76
476,49
472,16
460,83
437,78
445,34
470,1
466,27
460,15
466,08
486,62
462,1

48

422,09

470,09

15

402,72

417,72

47

402,5

449,5

46
60

434,33
428,03

480,33
488,03

60

424,38

484,38

56

426,31

482,31

42

431,84

473,84

58

409,45

467,45

51

389,21

440,21

50

410,56

460,56

35

420,24

455,24

60

417,62

477,62

56

404,16

460,16
67

130
131
132
133
134
135

136

137

138
139
140

141
142
143
144

145

146

147
148

Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр досуга Дроздово"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр досуга Мамоново"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр досуга Картино"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр культуры, спорта и работы с
молодёжью "Мечта"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Досуговый центр "Юность"
Муниципальное казенное учреждение
«Лотошинский историко-краеведческий
музей»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Наро-Фоминский историкокраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Верейский историкокраеведческий музей"
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Театр Натальи
Бондаревой»
Муниципальное бюджетное учреждение
"Парк Захарово"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дрезненская городская
библиотека»
Муниципальное бюдженое учреждение
«Куровская городская библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ликино-Дулевская городская
библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
"Дом культуры "Пушкино"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Левковский сельский Дом культуры"
сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Степаньковский Сельский
Дом культуры"
Муниципальное бюджетное учреждение
сельского поселения Тарасовское "Дом
культуры "Импульс"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Районный Дом культуры

60

429,51

489,51

60

427,58

487,58

45

429,65

474,65

51

435,5

486,5

51

406,6

457,6

54

434,76

488,76

60

434,52

494,52

60

422,67

482,67

50

417,45

467,45

50

419,82

469,82

47

375,97

422,97

15

437,62

452,62

28

408,34

436,34

18

405,65

423,65

50

367,99

417,99

15

418,91

433,91

48

412,24

460,24

52

335,28

387,28

60

405,84

465,84

68

149

150
151

152

153

154

155

156

157

158

159

160
161
162

"Строитель" мкр. Заветы Ильича г.
Пушкино Московской области"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры села Ельдигино
Пушкинского района Московской
области
Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры "Сирин"
Муниципальное бюджетное учреждение
сельского поселения Тарасовское "Дом
культуры "Современник"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Клуб «Дальний» городского
поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской
области
Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры "Юбилейный" городского
поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской
области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Центральный дом культуры
городского поселения Ашукино"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Межпоселенческая
библиотека Пушкинского
муниципального района Московской
области"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Краеведческий музей г.
Пушкино Московской области»
Муниципальное учреждение культуры
"Раменский историко-художественный
музей!
Муниципальное Автономное
учреждение культуры Рузского
городского округа «Рузский районный
краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Рузского городского округа
Военно-исторический музей «Музей Зои
Космодемьянской»
Муниципальное казенное учреждение
культуры "Дом-музей поэта В.Ф.
Бокова"
Муниципальное учреждение Музейновыставочный центр «Путевой дворец»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения
Солнечногорск «Театр «Галатея»

56

414,81

470,81

15

439,14

454,14

51

409,66

460,66

45

411,13

456,13

44

411,2

455,2

32

397,11

429,11

60

413,38

473,38

50

367,99

417,99

60

402,09

462,09

58

427,92

485,92

55

419,6

474,6

51

432,17

483,17

55

429,38

484,38

55

424,9

479,9

69

163

164

165

166

167
168
169

170
171
172

173
174
175
176
177
178
179
180
181

Муниципальное учреждени Талдомский
районный историко-литературный
музей Талдомского муниципального
района Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения
Щёлково "Щёлковский историкокраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского поселения
Щёлково "Щёлковская художественная
галерея"
Муниципальное бюджетное учреждение
городского поселения Фряново
"Историко-краеведческий музей
"Усадьба Фряново"
Муниципальное учреждение культуры
"Подольский выставочный зал"
Муниципальное учреждение культуры
"Подольский краеведческий музей"
Муниципальное учреждение культуры
"Историко-мемориальный музейзаповедник "Подолье"
Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная Библиотечная
Система г. Подольска"
Муниципальное учреждение культуры
Дом культуры "Плещеево"
Муниципальное учреждение культуры
"Центр детского театрального
творчества "Синяя птица"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Парк культуры и отдыха имени В.
Талалихина"
Муниципальное учреждение культуры
"Подольский драматический театр"
Муниципальное учреждение культуры
"Дом культуры имени Карла Маркса"
Муниципальное учреждение культуры
"Дворец культуры "Октябрь"
Муниципальное учреждение культуры
"Дом культуры ЗИО"
Муниципальное учреждение культуры
"Дом культуры имени Лепсе"
Муниципальное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр "Южный"
Муниципальное учреждение культуры
"Центр традиционной русской культуры
южного Подмосковья "Истоки"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Дом культуры им.1 Мая"

53

436,58

489,58

55

418,39

473,39

53

420,45

473,45

50

408,24

458,24

54

403,03

457,03

44

428,01

472,01

55

413,74

468,74

48

404,06

452,06

58

417,45

475,45

51

416,02

467,02

39

415,22

454,22

40

436,41

476,41

51

425,09

476,09

55

428,84

483,84

54

418,82

472,82

58

419,02

477,02

60

409,84

469,84

53

424,81

477,81

55

409,26

460,1

70

182
183
184
185
186
187
188

189

190
191
192

193

194

195

196

197

Муниципальное бюджетное учреждение
"Дом культуры "Машиностроитель"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Детский парк культуры и отдыха"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Историко-краеведческий музей города
Климовска"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Парк культуры и отдыха "Дубрава"
Муниципальное учреждение культуры
"Культурно-просветительский центр
"Дубровицы"
Муниципальное учреждение культуры
"Дом культуры "Металлург"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры
"Романцево"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры
"Надежда"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Сельский дом культуры
"Молодежный"
Муниципальное учреждение культуры
"Сельский дом культуры "Быково"
Муниципальное учреждение культуры
"Сельский дом культуры "Федюково"
Государственное бюджетное
учреждение культуры Московской
области "Звенигородский историкоархитектурный и художественный
музей"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.С.ПУШКИНА"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА "МОСКОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

51

405,47

456,47

41

404,56

445,56

58

421,97

479,97

15

369,3

384,3

58

414,52

472,52

54

423,79

477,79

52

419,03

471,03

52

427,56

479,56

47

424,66

471,66

55

424,03

479,03

48

416,61

464,61

47

384,93

431,93

49

408,16

457,16

50

359,14

409,14

51

403,98

454,98

60

415,67

475,67
71

198

199

200

201

202

203

204

205

206

"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
КУКОЛ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСОБЛКИНО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЕЙ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК "УСАДЬБА
"МУРАНОВО" ИМЕНИ Ф.И.
ТЮТЧЕВА"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.П. ЧЕХОВА
"МЕЛИХОВО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
П.И.ЧАЙКОВСКОГО"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

50

355,29

405,29

53

431,27

484,27

53

363,22

416,22

48

389,73

437,73

51

397,36

448,36

58

344,32

402,32

55

431,34

486,34

48

400,19

448,19

55

389,47

444,47

72

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

"СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К.КРУПСКОЙ"
Государственное бюджетное
учреждение культуры Московской
области "Военно-технический музей"
Государственное бюджетное
учреждение культуры Московской
области музей «Зарайский Кремль»
Государственное бюджетное
учреждение культуры Московской
области ГБУК МО «Государственный
мемориальный музей-заповедник Д.И.
Менделеева и А.А. Блока»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области «Центральный
Дворец культуры им. М.И. Калинина»
Автономное учреждение культуры
городского округа Королёв Московской
области «Деловой и культурный центр
«Костино»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области «Центр культуры и
досуга «Болшево»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области «МОЛОДЁЖНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области «Дом культуры
«Текстильщик»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области "Дворец культуры
микрорайона Юбилейный"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
Московской области «Музейное
объединение «Музеи наукограда
Королёв»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв

58

432,02

490,02

51

407,56

458,56

60

391,19

451,19

51

346,47

397,47

60

436,86

496,86

60

436,83

496,83

60

418,48

478,48

58

438,98

496,98

60

429,6

489,6

60

436,41

496,41

55

407,39

462,39

60

410,08

470,08
73

Московской области "Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры городского округа Королёв
219
Московской области «ТЕАТР ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ»

58

412,39

470,39

74

Приложение 5
Предложения по улучшению качества работы организаций культуры

Предложения по улучшению качества деятельности организаций Московской области, оказывающих услуги в
сфере культуры в 2018 году
№

Наименование организации
культуры

1

Муниципальное учреждение
"Парковый комплекс"

2

Муниципальное бюджетное
учреждение «Волоколамский
библиотечный центр"

Общая
оценка

Рекомендации

452,61

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

471,47

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления

75

3

Муниципальное учреждение
«Концертно-выставочный
зал»

4

Муниципальное учреждение
культуры «Красногорская
централизованная
библиотечная система»

5

Муниципальное бюджетное
учреждения "Центр культуры
и досуга"

6
7

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры " Дом
культуры "Луч"
Муниципальное учреждение
"Клуб "Досуг"

457,82

Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

466,69

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

471,64

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

443,2
476,74
76

8

9

10

11

Муниципальное автономное
учреждение «Культурнодосуговый клуб «Мечта»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Муниципальный центр
духовной культуры"
Муниципальное учреждение
культуры "Районный
культурный центр "Купина"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная библиотечная
система г. Дзержинский"

494,16
484,03
486,61

478,5

12

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Дворец культуры
"Энергетик"

444,68

13

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Дворец культуры
"Вертикаль"

477,68

14

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Культурно-эстетический
центр"

468,58

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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

77

Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

15

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненская
централизованная
библиотечная система"

16

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненский
историко-художественный
музей"

17

18

Автономное учреждение
муниципального образования
г. Долгопрудного
"Долгопрудненский Дом
культуры "Вперёд"

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненский
культурно-досуговый центр
"Полёт"

488,89

486,54

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры

449,05

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

441,08

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения

78

Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

19

20

Автономное учреждение
муниципального образования
города Долгопрудного
"Долгопрудненский театр
"Город"

Автономное учреждение
муниципального образования
г. Долгопрудного "Парк
культуры и отдыха г.
Долгопрудного"

484,65

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

477,46

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

79

План по улучшению качества работы организации

21

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованая
библиотечная система
г.о.Лобня"

429,53

22

Муниципальное автономное
учреждение "Парк культуры
и отдыха города Лобня"

487,8

23

Муниципальное автономное
учреждение Дворец культуры
"Чайка"

24

25

26

Муниципальное бюджетное
учреждение Дом культуры
"Луговая"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дом
культуры "Красная Поляна"

Муниципальное бюджетное
учреждение Молодежный
культурно-спортивный центр
"Депо"

479,85

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

482,34
462,15

452,22

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

80

27

28

Муниципальное бюджетное
учреждение Центр досуга
"Восточный"

Муниципальное автономное
учреждение театр "Камерная
сцена"

489,7

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры

452,45

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

29

Муниципальное автономное
учреждение театр "Куклы и
Люди"

474,45

30

МБУК "Пущинский музей
экологии и краеведения»

437,21

31

Муниципальное учреждение
культуры "Музей истории
города Бронницы"

32

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр культуры
и досуга "Импульс"

468,46

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

447,95

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры

81

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

33

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

480,96

34

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Городской парк культуры и
отдыха "Ёлочки"

409,34

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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

82

35

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Историко-художественный
музей"

472,93

36

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Музей
археологии и краеведения
города Дубны Московской
области"

466,37

37

Жуковский городской музей

462,99

38

Драматический театр
"Стрела" для детей и
взрослых

462,51

Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

83

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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

39

Экспериментальный
музыкально-драматический
театр

40

Муниципальное учреждение
"Музей им. С.И. Танеева"

41

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

42

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Ивантеевский историкоКраеведческий музей"

462,06

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

487,46

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

457,78

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

458

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

84

43

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Городской парк культуры"

394,82

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Комфортность зоны ожидания в организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации

85

Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

44

45

46

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Центр
культуры и искусств им. Л.Н.
Кекушева"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Каширский краеведческий
музей"

Муниципальное автономное
учреждение культуры
городского округа
Котельники Московской
области "Культурный
комплекс "Котельники"

441,87

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

471,83

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

478,83

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
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47

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Котельники Московской
области

48

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Луховицы
Московской области
"Историко-художественный
музей"

49

МУ "Дворец культуры "Мир"

50
51

52

МУ "Дом Культуры "Центр
Молодёжи"
МУ "Централизованная
библиотечная система"

Муниципальное учреждение
"Парк культуры и отдыха"
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области

462,1

447,45

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
План по улучшению качества работы организации

482,52
493,06
472,8

386,76

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
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Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

53

Муниципальное казенное
учреждение культуры "Парк
культуры и отдыха
городского поселения
Малаховка"

438,65

54

Муниципальное
межпоселенческое
учреждение культуры
"центральная библиотека
имени С. Есенина"
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области

430,34

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Режим, график работы организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)

88

Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

55

Муниципальное
межпоселенческое
учреждение культуры
"центральная детская
библиотека "Бригантина"
муниципального образования
городской округ Люберцы

56

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города
Люберцы "Централизованная
библиотечная система"

57

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Красковская
централизованная
библиотечная система"

58

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система
городского поселения
Малаховка"

490,52

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

460,93

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

485,12

453,2

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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
Информация о планируемых мероприятиях
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Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений

59

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Библиотека Томилино"

462,19

60

Муниципальное автономное
учреждение культуры "Центр
культуры и отдыха"

476,44

61

Муниципальное
межпоселенческое
учреждение культуры
"Люберецкий районный
Дворец культуры"
муниципального образования

495,08

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

90

Люберецкий район
Московской области

62

муниципальное казенное
учреждение культуры
городского поселения
Малаховка, Культурнодосуговый центр "Союз"

492,72

63

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Красковский культурный
центр"

496,08

64

Муниципальное бюджетное
учреждение "Культурнодосуговый центр" городского
поселения Октябрьский
Люберецкого
муниципального района
Московской области

449,72

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

65

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Центр
культуры и досуга
"Томилино"

66

Муниципальное казенное
учреждение культуры "Музей
истории и культуры
городского поселения
Малаховка"

465,2

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

475,36

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
полное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
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План по улучшению качества работы организации
67

68

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинская центральная
библиотека"
Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Библиотечноинформационный центр"

484,37

484,93

69

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинский театр кукол
"Огниво"

485,23

70

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинский театр драмы
и комедии "ФЭСТ"

471,82

71

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинский историкохудожественный музей"

485,65

72

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинская картинная
галерея"

483,54

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

93

73

74

75

76

77

78

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Мытищинский дворец
культуры "Яуза"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Культурноинформационный центр
"Леонидовка"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр
"Бородино"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр
"Поведники"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Центр
культуры и досуга
"Марфино"
Муниципальное автономное
учреждение Центр культуры
"Подмосковье"

79

Муниципальное учреждение
культуры «Орехово-Зуевский
городской историкокраеведческий музей»

80

Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Павловский Посад

494,3
473,62
485,57
471,14
481,48
485,99

475,72

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

461,94

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
полное наименование организации культуры

94

Московской области «Музей
истории русского платка и
шали»

81

Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Павловский Посад
Московской области
«Павлово-Посадский
историко-художественный
музей»

82

Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Павловский Посад
Московской области
«Павлово-Посадский
выставочный зал «Дом
Широкова»

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

446,31

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

450,82

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
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
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Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

83

84

85

86

Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Павловский Посад
Московской области
"Музейно-выставочный
комплекс "Княжий Двор"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города
Серпухова Московской
области "Музейновыставочный центр"
Муниципальное учреждение
культуры городского округа
Серпухов Московской
области "Серпуховский
музыкально-драматический
театр"
Муниципальное учреждение
культуры "Камерный
молодежный театр
"Зазеркалье"

87

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Ступинская художественная
галерея "Ника"

88

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Ступинский историко-

481,41

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

452,33

472,39

454,82
490,84
491,04

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

96

краеведческий музей"
городского округа Ступино

89

Муниципальное автономное
учреждение культуры
городского округа Химки
Московской области
"Объединенная дирекция
парков"

468,17

90

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Химкинская
централизованная
библиотечная система»

468,34

91
92

Автономное учреждение
«Дворец культуры «Родина»
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дом
культуры «Контакт»

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

498,97
493,12
97

93

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры»

453,16

94

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Химкинская картинная
галерея им. С.Н. Горшина»

428,92

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда

98

95

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Химкинский драматический
театр «Наш дом»

451,41

Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

99

План по улучшению качества работы организации

96

97

98

99

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Музей памяти
Лопасненского края»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Чеховский городской театр»

Муниципальное учреждение
«Музейно-выставочный
центр»

Муниципальное бюджетное
учреждение "Парк культуры
и отдыха "Березовая роща"

461,19

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

468,75

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

477,77

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

455,12

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)

100

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

100

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Музей-заповедник
"Дмитровский кремль"

437,96

101

МУКТ "Истринский КДК"

426,51

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о планируемых мероприятиях
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Наличие и понятность навигации внутри организации
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг

101

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

102

МУК "Дедовский КДК"

402,05

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации

102

103

МУК "Ермолинский КДК"

442,56

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими

104

МУК "Бужаровский КДК"

491,76

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

105

МУК "Лучинский КДК"

476,49

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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полное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

106

МУК "Павло-Слободский
КДК"

472,16

107

МУК "Ядроминский КДЦ"

460,83

108

МУК "Покровский КДК"

437,78

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
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Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

109

МУК "Снегиревский ДК"

445,34

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Почтовый адрес организации культуры
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

110

МУК "Костровский ДК"

470,1

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Почтовый адрес организации культуры
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

111

МУК "Онуфриевский ДК"

466,27

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

112

МУК "Глебовский ДК"

460,15

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

113

МУК "Новопетровский КДК"

466,08

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

107

114

115

116

МУК "Павловский КДК"

МУК "Центр Искусств
им.А.В.Прядко"

МУК "Истринский
драматический театр"

486,62

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

462,1

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

470,09

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
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Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

117

МУК "Дедовская ЦБС"

118

МУК "Истринская городская
библиотека"

417,72

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

449,5

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:

109

Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации,
решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение
о филиалах и представительствах)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо
порядок их установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а
также предложения об улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о
результатах деятельности учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений

119

МУК "Ленино-Снегиревский
музей"

480,33

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
120

МУК "Истринская ЦБС"

488,03

121

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Клинское музейное
объединение"

484,38

122

123

Муниципальное бюджетное
учреждение "Историкокультурный музейзаповедник "Коломенский
кремль"

Муниципальное бюджетное
учреждение городского
поселения Видное
Ленинского муниципального
района Московской области
"Парк отдыха г. Видное"

482,31

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

473,84

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

124

125

126

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Межпоселенческая
библиотека" Ленинского
муниципального района
Московской области

Муниципальное автономное
учреждение "Районный центр
культуры и досуга"
Ленинского муниципального
района Московской области

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Районный историкокультурный центр"

467,45

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

440,21

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации

460,56

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
План по улучшению качества работы организации

127

Муниципальное бюджетное
учреждение "Дом культуры
"Буревестник"

455,24

128

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Центр
культуры и досуга
"Лодыгино"

477,62

129

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Центр
культуры пос. с-за им.
Ленина"

460,16

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
План по улучшению качества работы организации

113

130

131

132

133

134

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр досуга
Дроздово"
Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр досуга
Мамоново"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр досуга
Картино"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр
культуры, спорта и работы с
молодёжью "Мечта"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Досуговый центр "Юность"

489,51
487,58

474,65

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

486,5

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

457,6

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
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План по улучшению качества работы организации

135

136

137

138

139

Муниципальное казенное
учреждение «Лотошинский
историко-краеведческий
музей»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "НароФоминский историкокраеведческий музей"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верейский историкокраеведческий музей"

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Театр
Натальи Бондаревой»

Муниципальное бюджетное
учреждение "Парк Захарово"

488,76

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

494,52
482,67

467,45

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
План по улучшению качества работы организации

469,82

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

140

141

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Дрезненская городская
библиотека»

422,97

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

452,62

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:

Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее
структурных подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)

142

Муниципальное бюдженое
учреждение «Куровская
городская библиотека»

436,34

143

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

423,65

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
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
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«Ликино-Дулевская
городская библиотека»

144

Муниципальное бюджетное
учреждение "Дом культуры
"Пушкино"

Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

417,99

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
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145

Муниципальное бюджетное
учреждение "Левковский
сельский Дом культуры"
сельского поселения
Царевское Пушкинского
муниципального района
Московской области

433,91

Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
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Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими

146

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Степаньковский Сельский
Дом культуры"

460,24

147

Муниципальное бюджетное
учреждение сельского
поселения Тарасовское "Дом
культуры "Импульс"

387,28

148

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

465,84

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
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149

150

"Районный Дом культуры
"Строитель" мкр. Заветы
Ильича г. Пушкино
Московской области"

показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дом
культуры села Ельдигино
Пушкинского района
Московской области

470,81

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

454,14

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение Дом культуры
"Сирин"

121

План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

460,66

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

456,13

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

153

Муниципальное бюджетное
учреждение Дом культуры
"Юбилейный" городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области

455,2

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

154

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

429,11

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:

151

152

Муниципальное бюджетное
учреждение сельского
поселения Тарасовское "Дом
культуры "Современник"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Клуб
«Дальний» городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области

122

"Центральный дом культуры
городского поселения
Ашукино"

155

156

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Межпоселенческая
библиотека Пушкинского
муниципального района
Московской области"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Краеведческий музей г.
Пушкино Московской
области»

Почтовый адрес организации культуры
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

473,38

417,99

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

123

План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения

157

Муниципальное учреждение
культуры "Раменский
историко-художественный
музей!

158

Муниципальное Автономное
учреждение культуры
Рузского городского округа
«Рузский районный
краеведческий музей»

159

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Рузского городского округа
Военно-исторический музей
«Музей Зои
Космодемьянской»

160

Муниципальное казенное
учреждение культуры "Доммузей поэта В.Ф. Бокова"

462,09

485,92

474,6

483,17

Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

124

161

Муниципальное учреждение
Музейно-выставочный центр
«Путевой дворец»

162

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского поселения
Солнечногорск «Театр
«Галатея»

163

Муниципальное учреждение
Талдомский районный
историко-литературный
музей Талдомского
муниципального района
Московской области

164

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского поселения
Щёлково "Щёлковский
историко-краеведческий
музей"

484,38

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

479,9

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

489,58

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

473,39

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
План по улучшению качества работы организации

165

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского поселения
Щёлково "Щёлковская
художественная галерея"

473,45

166

Муниципальное бюджетное
учреждение городского

458,24

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:

125

поселения Фряново
"Историко-краеведческий
музей "Усадьба Фряново"

167

168

Муниципальное учреждение
культуры "Подольский
выставочный зал"

Муниципальное учреждение
культуры "Подольский
краеведческий музей"

169

Муниципальное учреждение
культуры "Историкомемориальный музейзаповедник "Подолье"

170

Муниципальное учреждение
культуры "Централизованная
Библиотечная Система г.
Подольска"

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

457,03

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

472,01

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

468,74

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации

452,06

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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План по улучшению качества работы организации
171

172

173

174

Муниципальное учреждение
культуры Дом культуры
"Плещеево"

Муниципальное учреждение
культуры "Центр детского
театрального творчества
"Синяя птица"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Парк культуры
и отдыха имени В.
Талалихина"

Муниципальное учреждение
культуры "Подольский
драматический театр"

475,45

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

467,02

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

454,22

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
План по улучшению качества работы организации

476,41

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения

175

Муниципальное учреждение
культуры "Дом культуры
имени Карла Маркса"

476,09

176

Муниципальное учреждение
культуры "Дворец культуры
"Октябрь"

483,84

177

Муниципальное учреждение
культуры "ДОМ КУЛЬТУРЫ
ЗИО"

472,82

178

Муниципальное учреждение
культуры "Дом культуры
имени Лепсе"

477,02

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
179

180

181

Муниципальное учреждение
культуры "Культурнодосуговый центр "Южный"
Муниципальное учреждение
культуры "Центр
традиционной русской
культуры южного
Подмосковья "Истоки"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Дом культуры
им.1 Мая"

469,84

477,81

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

460,1

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

182

Муниципальное бюджетное
учреждение "Дом культуры
"Машиностроитель"

456,47

183

Муниципальное бюджетное
учреждение "Детский парк
культуры и отдыха"

445,56

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг

129

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
184

185

Муниципальное бюджетное
учреждение "Историкокраеведческий музей города
Климовска"

Муниципальное бюджетное
учреждение "Парк культуры
и отдыха "Дубрава"

479,97

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

384,3

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Почтовый адрес организации культуры
Адрес электронной почты
Схема размещения организации культуры, схема проезда
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Контактные телефоны
Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных
подразделений и филиалов (при их наличии)
Режим, график работы организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Сведения о видах предоставляемых услуг
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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

130

Информация о планируемых мероприятиях
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Комфортность зоны ожидания в организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации
186

187

188

Муниципальное учреждение
культуры "Культурнопросветительский центр
"Дубровицы"

Муниципальное учреждение
культуры "Дом культуры
"Металлург"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Сельский дом культуры
"Романцево"

472,52

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

477,79

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

471,03

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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

131

Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

189

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Сельский дом культуры
"Надежда"

479,56

190

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Сельский дом культуры
"Молодежный"

471,66

191

Муниципальное учреждение
культуры "Сельский дом
культуры "Быково"

479,03

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

192

Муниципальное учреждение
культуры "Сельский дом
культуры "Федюково"

464,61

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Почтовый адрес организации культуры

132

Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

193

194

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
А.С.ПУШКИНА"

431,93

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

457,16

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

133

195

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР
ДРАМЫ И КОМЕДИИ"

409,14

196

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
"МОСКОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР"

454,98

197

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ

475,67

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Сокращенное наименование организации культуры
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
План по улучшению качества работы организации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения, жалобная книга
учреждения
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Комфортность зоны ожидания в организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

134

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ"

198

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"

199

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСОБЛКИНО"

200

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

405,29

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации

484,27

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими

416,22

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ"

201

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ"

202

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
"УСАДЬБА "МУРАНОВО"
ИМЕНИ Ф.И. ТЮТЧЕВА"

Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации

437,73

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положение о филиалах и
представительствах)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

448,36

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Сокращенное наименование организации культуры
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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
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Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации

203

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.П.
ЧЕХОВА "МЕЛИХОВО"

204

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК
П.И.ЧАЙКОВСКОГО"

205

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕРПУХОВСКИЙ
ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ"

402,32

486,34

448,19

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Комфортность зоны ожидания в организации
Наличие и понятность навигации внутри организации
Доступность и состояние санитарно-гигиенических помещений
Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)
Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников организации
Удовлетворенность в целом условиями оказания услуг в организации
Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Полное наименование организации культуры
Сокращенное наименование организации культуры
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
2.2. Дополнительные услуги и доступность их получения
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206

207

208

209

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н.К.КРУПСКОЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ"

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Московской области музей
«Зарайский Кремль»

444,47

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
План по улучшению качества работы организации

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности

490,02

458,56

451,19

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Полнота и доступность информации, размещенной на информационных стендах организации
Доступность и актуальность информации о деятельности организации, размещенной на стендах, вывесках,
сайте учреждения
Наличие и понятность навигации внутри организации
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Комфортность предоставления услуг в организации (в целом)

210

211

212

213

214

215

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Московской области ГБУК
МО «Государственный
мемориальный музейзаповедник Д.И. Менделеева
и А.А. Блока»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области
«Центральный Дворец
культуры им. М.И.
Калинина»
Автономное учреждение
культуры городского округа
Королёв Московской области
«Деловой и культурный
центр «Костино»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области «Центр
культуры и досуга
«Болшево»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области
«МОЛОДЁЖНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв

397,47

496,86

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях)
Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги, либо порядок их
установления
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения
План по улучшению качества работы организации
Обратить внимание на показатель, который оценен получателями услуг ниже среднего уровня по региону,
необходимо провести самообследование (исследование), направленное на выявление недостатков по данному
показателю, с точки зрения получателей услуг, и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков
по показателям:
Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для
инвалидов, обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с
другими

496,83

478,48

496,98

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
План по улучшению качества работы организации

489,6
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216

217

218

219

Московской области «Дом
культуры «Текстильщик»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области "Дворец
культуры микрорайона
Юбилейный"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области
«Музейное объединение
«Музеи наукограда Королёв»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
городского округа Королёв
Московской области «ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

496,41

462,39

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг)
Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности
учреждения

470,08

470,39

Представить информацию об организации культуры и ее деятельности на официальном сайте организации
в соответствии с требованиями Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, а именно:
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об
улучшении качества их деятельности
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