
ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры при министерстве
культуры Хабаровского края 

от 06 ноября 2018 г.

Место заседания: г. Хабаровск, Фрунзе, 61.
Члены Общественного совета: 6 человек (список прилагается).

Повестка заседания:
1. Об утверждении:
- результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры Хабаровского края в 2018 году;
- рекомендации по улучшению работы организации культуры, 

расположенных на территории Хабаровского края, по итогам независимой 
оценки качества условий оказания услуг в 2018 году.

1. По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Сайко С.М., Зенкина Е.А., Епифанова С.А.,
Стародубцева Т.М., Тарасова О.В., Новиковская Т.С.

Решили:
1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры Хабаровского края в 2018 году и 
рекомендации по улучшению работы данных организаций культуры.

2. Министерству культуры края:
2.1. утвержденные документы по итогам проведения независимой 

оценки качества разместить на сайте министерства культуры края 
https://minkult.khabkrai.ru/ и сайте для размещения информации ГМУ 
http://bus.gov.ru/;

2.2. довести сведения о проведенной оценке до глав муниципальных 
образований края в целях поощрения или применения мер к руководителям 
учреждений, по которым проводилась оценка в 2018 году, а также для 
реализации плана по улучшению качества оказаний услуг, оказываемых 
данными учреждениями (прилагается).

Председатель С.М. Сайко

https://minkult.khabkrai.ru/
http://bus.gov.ru/


Бланк итоговой рейтинговой оценки организаций культуры на 2018 г.

№
п/п

Н аим енование организации
М униципальное

образование
(дислокация)

И тоговы й  
рейтинговы й балл  

(в порядке  
убы вания)

1
К ГБН У К  "Дальневосточная 
государственная научная библиотека"

г. Х абаровск 152,06

2
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Ботанический сад"

г. А мурск 151,2

3 М униципальное автономное учреж дение 
"Центр патриотического воспитания"

г. Х абаровск 150,6

4
К ГБУ К  "Х абаровская краевая 
специализированная библиотека для 
слепых"

г. Х абаровск 150,55

5

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районный краеведческий музей 
имени Н.К. Бош няка" Советско-Гаванского 
м униципального района Х абаровского края

г. Советская Гавань 148,91

6

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "К ультурно-инф ормационны й 
центр" городского поселения "Рабочий 
поселок Заветы И льича" С оветско
Гаванского муниципального района 
Х абаровского края

С оветско-Г  аванский 
район, р.п. Заветы И льича

148,19

7
М униципальное казённое учреж дение 
культуры "А мурский городской 
краеведческий музей"

г. А мурск 146,51

8

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районное меж поселенческое 
централизованное клубное объединение" 
С олнечного муниципального района 
Х абаровского края (М БУ К "РМ ЦКО")

С олнечны й район, р.п. 
Солнечны й

146,5

9
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Кинотеатр "М олодость"

г. А мурск 144,56

10

М униципальное бю джетное учреж дение 
"Краеведческий музей им. Н .Г.Евсеева" 
отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района 
Х абаровского края

г. Бикин 144,32

11
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село П ивань"

К ом сом ольский район, с. 
П ивань

144,17

12
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры Д ом  культуры "Отрада" 
сельского поселения "Село Отрадное"

В яземский район, с. 
О традное

143,32



13
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Центр современной эстрадной 
музыки "Аллегретто"

г. Х абаровск 142,66

14

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "М еж поселенческая центральная 
библиотека А мурского муниципального 
района"

г. А мурск 142,49

15

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "М еж поселенческая библиотека 
Х абаровского муниципального района 
Х абаровского края"

Х абаровский район, с. 
Ч ерная речка

142,45

16

М униципальное казенное учреж дение 
культуры Ц ентр национальной культуры 
"ЭРГЭН" сельского поселения "Село 
Омми" А мурского муниципального района 
Х абаровского края

А мурский район, с. О мми 142,23

17

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры Ж емчужина"
Глебовского сельского поселения 
В язем ского муниципального района 
Х абаровского края

В язем ский район, с. 
Глебово

140,9

18

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры" городского 
поселения "Рабочий поселок М айский" 
Советско-Гаванского муниципального 
района Х абаровского края

682846 Россия, 
Х абаровский край, 

С оветско-Г  аванский 
район, р.п. М айский, ул. 

Н икольская, д.2

140,58

19

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районный Д ом культуры" 
Советско-Г  аванского муниципального 
района Х абаровского края

г. Советская Гавань 140,08

20

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Библиотечная сеть" Э льбанского 
городского поселения А мурского 
м униципального района Х абаровского края

А мурский район, п. 
Э льбан

139,41

21
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Ц ентрализованная система 
детских библиотек г. Хабаровска"

г. Х абаровск 138,56

22
М униципальное бю дж етное учреж дение 
культуры "Дворец культуры"

г. А мурск 138,45

23
М К У К  Д ом  культуры Бельговского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, с. 
Бельго

138,34

24
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Центр народной культуры и 
досуга" поселка Березовка"

г. Х абаровск 138,28



25
М униципальное казённое учреж дение 
культуры "Ц ентрализованная библиотечная 
система"

г. А мурск 138,14

26
М БУ К  Д ом  культуры Гурского сельского 
поселения

К ом сом ольский район, п. 
Г  урское

136,83

27

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Клуб" Гаткинское сельское 
поселение С оветско-Гаванского 
м униципального района Х абаровского края

С оветско-Г  аванский 
район, с. Гатка

136,41

28
М униципальное бю джетное учреж дение 
"Ванинский районны й краеведческий 
музей" Ванинского

В анинский район Рабочий 
поселок Ванино

135,68

29
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры для молодеж и и 
населения"

г. Х абаровск 135,67

30
М униципальное бю джетное учреж дение 
В язем ского муниципального района 
"Объединение "Культура"

В язем ский район, г. 
В яземский

135,58

31
К ГБУ К  "Х абаровский краевая детская 
библиотека имени Н.Д. Н аволочкина

г. Х абаровск 134,99

32 К ГБУ К  "Краевой Д ворец Д ружбы "Русь" г. Х абаровск 134,92

33

М униципальное бю джетное 
М еж поселенческое м етодико
образовательное культурно
просветительное учреж дение 
В ерхнебуреинского муниципального 
района (М Б М М О КП У )

В ерхнебуреинский район, 
рп. Чегдом ы н

134,71

34

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "И нформационно -  досуговы й 
центр" сельского поселения "Село 
Садовое"

В язем ский район, с. 
Садовое

134,65

35
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Ц ентрализованная система 
массовы х библиотек г. Хабаровска"

г. Х абаровск 134,27

36
К ГБУ К  "Х абаровский театр ю ного зрителя 
и хабаровский театр кукол"

г. Х абаровск 134,15

37

М униципальное бю джетное учреж дение 
"К ино-досуговы й центр "Октябрь" отдела 
культуры администрации Бикинского 
м униципального района Х абаровского края

г. Бикин 134,07

38
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Городской Д ворец культуры"

г. Х абаровск 133,8



39

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Н ародный драматический театр 
"Диалог"" С оветско-Гаванского 
м униципального района Х абаровского края

г. Советская Гавань 133,75

40
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "М узей истории города 
Х абаровска"

г. Х абаровск 133,7

41

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районный м еж поселенческий 
краеведческий культурно-этнограф ический 
центр" Солнечного муниципального района 
Х абаровского края (М БУ К "РМ ККЭЦ")

С олнечны й район, р.п. 
Солнечны й

133,47

42

М униципальное М еж поселенческое 
бю дж етное учреж дение "Киновидеосеть" 
В ерхнебуреинского муниципального 
района (М М БУ  "Киновидеосеть")

В ерхнебуреинский район, 
рп. Чегдом ы н

133,32

43
М униципальное учреж дение культуры 
"Драматический театр" г. Комсомольск-на-А муре 133,29

44

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Киноучреждение" С оветско
Гаванского муниципального района 
Х абаровского края

г. Советская Г  авань 133,28

45
К ГБУ К  "Дальневосточны й 
худож ественны й музей"

г. Х абаровск 133,22

46

М униципальное бю джетное учреж дение 
"Районный дом  культуры" отдела культуры 
администрации Бикинского 
м униципального района Х абаровского края

г. Бикин 133,03

47
К ГБН У К  "Х абаровский краевой музей им. 
Н .И . Гродекова"

г. Х абаровск 132,25

48

М униципальное бю джетное учреж дение 
"Ц ентральная районная библиотека" отдела 
культуры администрации Бикинского 
м униципального района Х абаровского края

г. Бикин 132,19

49
К ГА У К  "Х абаровский краевой 
м узы кальны й театр"

г. Х абаровск 131,98



50

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры Эльбанского городского 
поселения центр славянской культуры 
"Родник"

А мурский район, п. 
Э льбан

131,88

51
М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Дом культуры" городского 
поселения "Рабочий поселок Чегдомын"

В ерхнебуреинский район, 
п. Ц ЭС

131,61

52
М униципальное учреж дение культуры 
"Городская Ц ентрализованная Библиотека"

г. Комсомольск-на-А муре 131,51

53

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко" В яземского 
м униципального района

В язем ский район, г. 
В яземский

131,51

54
М униципальное бю джетное учреж дение 
М еж поселенческий Чегдомы нский 
краеведческий музей (М БУ  М ЧКМ )

В ерхнебуреинский район, 
рп. Чегдом ы н

131,37

55

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "И нформационно -  досуговы й 
центр "Лотос" сельского поселения "Село 
К расицкое

В язем ский район, с. 
Красицкое

131,32

56

М униципальное казенное учреж дение 
культуры К ультурно -  досуговы й центр 
"Гармония" Л итовского сельского 
поселения А мурского муниципального 
района Х абаровского края

А мурский район, п. 
Литовко

131,28

57

М униципальное бю джетное учреж дение 
"М еж поселенческий краеведческий музей 
им. В.Е. Розова" Н иколаевского 
м униципального района

г. Н иколаевск-на-А муре 130,91

58 М униципальное учреж дение культуры 
"Городской краеведческий музей"

г. Комсомольск-на-А муре 130,81

59
М униципальное бю джетное учреж дение 
"М еж поселенческая библиотека У льчского 
м униципального района"

У льчский район, с. 
Богородское

130,07



60 М униципальное учреж дение культуры 
"М узей изобразительны х искусств"

г. Комсомольск-на-А муре 129,88

61

М униципальное бю дж етное учреж дение 
культуры "Клуб" городского поселения 
"Рабочий поселок Лососина" С оветско
Гаванского муниципального района 
Х абаровского края

С оветско-Г  аванский 
район, р.п. Л ососина

129,77

62
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село Н овы й М ир"

К ом сом ольский район, с. 
Н овы й М ир

129,22

63

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" 
Н анайского муниципального района

Н анайский район, с. 
Троицкое

128,43

64
М БУ К  Д ом  культуры С неж ненского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, п. 
Снеж ны й

128,33

65

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры сельского поселения "Село 
К укелево", "И нформационно-досуговы й 
центр"

В язем ский район, с. 
К укелево

128,27

66

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры сельского поселения "Село 
В еню ково" "И нформационно -  досуговы й 
центр"

В язем ский район, с. 
Веню ково

128,26

67
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"П оселок М олодежный"

К ом сом ольский район, п. 
М олодеж ны й

128,15

68
М БУ К  Д ом  культуры Я годненского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, п. 
Я годны й

127,64

69

М униципальное бю джетное учреж дение 
"М еж поселенческий районны й Дом 
культуры" У льчского муниципального 
района

У льчский район, с. 
Богородское

127,58

70

М униципальное казенное досуговое 
учреж дение культуры  "Дом ветеранов" 
городского поселения "Рабочий поселок 
Чегдомын"

В ерхнебуреинский район, 
п. Чегдомы н

127,35

71

М униципальное бю джетное учреж дение 
"Ц ентрализованная библиотечная система" 
В анинского муниципального района 
Х абаровского края

В анинский район Рабочий 
поселок Ванино

127,23



72
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры Эльбанского городского 
поселения Д ом культуры "Восход"

А мурский район, п. 
Э льбан

126,87

73

М униципальное бю джетное учреж дение 
Верхнебуреинская меж поселенческая 
централизованная библиотечная система 
(М БУ  ВМ Ц БС)

В ерхнебуреинский район, 
рп. Чегдом ы н

126,32

74
М униципальное бю джетное учреж дение 
"Районный Д ом культуры "Радуга" 
В язем ского муниципального района

В язем ский район, г. 
В яземский

126,17

75
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Х абаровский центр 
хореограф ического искусства"

г. Х абаровск 125,92

76
К ГА У К  "Х абаровская краевая 
филармония"

г. Х абаровск 125,75

77
К ГБУ К  "Зоосад "Приамурский" им. В.П. 
Сысоева"

П ригород г. Х абаровска, 
Х абаровский 

муниципальны й район, р- 
н пос. В оронеж -2

125,74

78
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры поселка имени 
Горького г. Х абаровска"

г. Х абаровск 125,25

79
М униципальное казенное учреж дение 
культуры Н овоургальского городского 
поселения

В ерхнебуреинский район, 
п. Н овы й У ргал

124,62

80

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Ц ентрализованная библиотечная 
система" С оветско-Гаванского 
м униципального района Х абаровского края

г. Советская Гавань 124,05

81

М униципальное казённое учреж дение 
культуры культурно -  досуговы й центр 
"Рассвет" П адалинского сельского 
поселения А мурского муниципального 
района Х абаровского края

А мурский район, пос. 
И звестковы й

124,04

82
К ГА У К  "Х абаровский краевой театр 
драмы"

г. Х абаровск 123,58

83

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры сельского поселения "Село 
Капитоновка" "К ультурно-спортивны й 
центр"

В язем ский район, с. 
К апитоновка

123,55



84
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Х абаровский центр 
театрального искусства "Бенефис"

г. Х абаровск 123,45

85

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районное меж поселенческое 
централизованное клубное объединение" 
Н анайского муниципального района

Н анайский район, с. 
Троицкое

122,72

86
М униципальное бю джетное учреж дение 
"Районный дом  молодежи" г. Н иколаевск-на-А муре 122,43

87
М БУ К  Д ом  культуры К енайского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, п. 
К енай

122,2

88
М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Охотская районная библиотека"

О хотский район, рп. 
О хотск

121,93

89
М униципальное бю джетное учреж дение -  
"К ультурно-досуговы й центр "М озайка"

В язем ский район, п. 
Д орм идонтовка

121,76

90

М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Центр по организации 
городских культурно-массовы х 
мероприятий"

г. Х абаровск 120,65

91
М К У К  Д ом культуры сельского поселения 
"Село Н овоильиновка"

К ом сом ольский район, с. 
Н овоильиновка

119,94

92
М К У К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село Хурба"

К ом сом ольский район, с. 
Хурба

119,55

93

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Районная межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" 
С олнечного муниципального района 
Х абаровского края (М БУ К "РМ ЦБС"

С олнечны й район, р.п. 
Солнечны й

119,2

94
М униципальное казенное учреж дение 
"Районный краеведческий музей А яно- 
М айского муниципального района"

А яно-М айский район, с. 
Н елькан

118,63

95
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры "Гармония" 
сельского поселения "Село Ш ереметьево"

В язем ский район, с. 
Ш ереметьево

118,33

96
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село В ерхняя Эконь"

К ом сом ольский район, с. 
В ерхняя Э конь

117,9

97
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Камерны й театр" Триада"

г. Х абаровск 117,33



98
М униципальное бю дж етное учреж дение 
"М олодеж ный центр"

В язем ский район 117,08

99
М униципальное бю джетное учреж дение 
"Районный Д ом культуры" Ванинского 
м униципального района Х абаровского края

В анинский район Рабочий 
поселок Ванино

117,07

100
М БУ К  Д ом  культуры Н иж нетам бовского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, с. 
Н иж нетам бовское

116,78

101

М униципальное казённое учреж дение 
культуры "Д осуговы й центр" 
С анболинского сельского поселения 
А мурского муниципального района 
Х абаровского края

А мурский район, п. 
Санболи

116,72

102
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры с. Аван"

В язем ский район, с. Аван 116,68

103
К ГБУ К  "Х абаровский краевой парк имени 
Н. Н. М уравьёва-А мурского"

г. Х абаровск 116,26

104

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Краеведческий музей 
Н анайского муниципального района 
Х абаровского края"

Н анайский район, с. 
Троицкое

115,98

105

М униципальное казенное учреж дение 
культуры национальны й культурный 
центр "Силэмсэ" сельского поселения 
"Село Ачан" А мурского муниципального 
района Х абаровского края

А мурский район, с. Ачан 115

106

М униципальное казённое учреж дение 
культуры Ц ентр К ультуры  и Досуга 
"Радуга" с. В ознесенское А мурского 
м униципального района Х абаровского края

А мурский район, с. 
В ознесенское

114,82

107
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры" "Росток" 
сельского поселения "село Дормидонтовка"

В язем ский район, с. 
Д орм идонтовка

114,6

108
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Зоологический центр "Питон"

г. Комсомольск-на-А муре 113,98

109

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Луч" В иноградовского 
сельского поселения В яземского 
м униципального района Х абаровского края

В язем ский район, с. 
В иноградовка

113,87

110

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры "Ритмик" 
сельского поселения "Село Видное" 
В язем ского муниципального района 
Х абаровского края

В язем ский район, с. 
Видное

113,75

111
М БУ К  Д ом  культуры Гайтерского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, с. 
Г  айтер

113,15



112

М униципальное бю джетное учреж дение 
"Парк культуры и отдыха" отдела культуры 
администрации Бикинского 
м униципального района Х абаровского края

г. Бикин 111,86

113
М униципальное казенное 
меж поселенческое учреж дение 
"Н иколаевская районная библиотека"

г. Н иколаевск-на-А муре 111,56

114

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Кино-досуговый 
информ ационны й центр" Лермонтовского 
сельского поселения

Б икинский район, с. 
Л ерм онтовка

110,49

115
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Каскад" К отиковского сельского 
поселения

В язем ский район, с. 
Котиково

110,16

116
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Городской парк отдыха г. 
Х абаровска"

г. Х абаровск 110,07

117
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "А мурский дендрарий"

г. А мурск 110,05

118
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село Больш ая Картель"

К ом сом ольский район, с. 
Больш ая К артель

109,49

119

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Центр культурно - досуговой 
деятельности О хотского муниципального 
района"

О хотский район, рп. 
О хотск

109,19

120

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "К ультурно-досуговы й центр" 
А ланапского сельского поселения 
В ерхнебуреинского муниципального 
района Х абаровского края (М КУ 
"К ультурно-досуговы й центр" А ланапского 
сельского поселения)

В ерхнебуреинский район, 
с. А ланап

108,99

121

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "И нформационно -  досуговы й 
центр сельского поселения "Поселок 
Ш умный"

В язем ский район, п. 
Ш умны й

108,88

122

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Кино-досуговый 
информ ационны й центр" сельского 
поселения "Село Д обролю бове"

Б икинский район, с. 
Д обролю бове

108,04

123
М БУ К  Д ом  культуры сельского поселения 
"Село Даппы"

К ом сом ольский район, с. 
Даппы

107,8



124
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Кедровский информационно -  
досуговы й центр"

В язем ский район, с. 
К едрово

107,76

125
М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Центр этнических культур"

О хотский район, рп. 
О хотск

107,54

126
М БУ К  Ц ентр славянской культуры 
"Славянский дом" Селихинского сельского 
поселения

К ом сом ольский район, с. 
Селихино

107,11

127

М униципальное казенное учреж дение 
"Сельский дом  культуры п. Тырма" 
В ерхнебуреинского муниципального 
района Х абаровского края (М КУ  Сельский 
дом  культуры п. Тырма)

В ерхнебуреинский район, 
п. Ты рма

105,8

128

М униципальное казенное учреж дение 
"Сельский дом  культуры" сельского 
поселения "П оселок Этыркэн" 
В ерхнебуреинского муниципального 
района Х абаровского края (М КУ  СДК 
"П оселок Этыркэн")

В ерхнебуреинский район, 
п. Этыркэн

104,94

129

М униципальное бю джетное учреж дение 
"М еж поселенческий районны й Дом 
культуры" Н иколаевского муниципального 
района

г. Н иколаевск-на-А муре 104,35

130
М БУ К  Д ом  культуры У ктурского 
сельского поселения

К ом сом ольский район, п. 
Уктур

102,59

131
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "Дом культуры "Забава" 
сельского поселения "Село Забайкальское"

В язем ский район, с. 
Забайкальское

101,21

132

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Кино-досуговый 
информ ационны й центр" сельского 
поселения "Село Лесопильное"

Б икинский район, с. 
Л есопильное

98,08

133
М БУ К  Д ом  культуры Галичного сельского 
поселения

К ом сом ольский район, п. 
Г  аличны й

96,66

134

М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры "И нформационно-досуговы й 
центр" сельского поселения "Поселок 
М едвежий"

В язем ский район, п. 
М едвеж ий

95,81



135
М униципальное автономное учреж дение 
культуры "Парк Северный"

г. Х абаровск 93,3

136

М униципальное казённое учреж дение 
культуры сельского поселения "Село 
Джуен" А мурского муниципального района 
Х абаровского края

А мурский район, с. 
Джуен

90,9

137
М униципальное учреж дение культуры 
дворец культуры "Алмаз"

г. Комсомольск-на-А муре 90,65

138
М униципальное бю джетное учреж дение 
культуры спортивно-досуговы й центр 
"Русь" П олетненского сельского поселения

Район И м ени Лазо, с. 
П олетное

89,57

139
М БУ К  Ц ентр нанайской культуры и 
этнограф ии Н иж нехалбинского сельского 
поселения

К ом сом ольский район, с. 
Н иж ние Х албы

88,28

140
М униципальное казенное учреж дение 
культуры "Тугуро-Чумиканская 
центральная районная библиотека"

Т угуро -Чумиканский 
район, с. Чумикан

85,63

141

М униципальное казенное учреж дение 
культуры "М еж поселенческий социально
культурны й центр" Тугуро-Ч умиканского 
м униципального района

Тугуро -Чумиканский 
район, с. Чумикан

80,61

142
М униципальное бю джетное учреж дение 
Сельский дом  культуры с. Средний У ргал 
(М БУ  СДК с. Средний У ргал)

В ерхнебуреинский район, 
с. Средний У ргал

Реорганизована, 
оценивалась в 

составе М Б 
М М О К П У



УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом общественного совета по 
независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями 
культуры при министерстве культуры 

края

от 06.11.2018 № 2

РЕКОМЕНДАЦИИ
по улучшению работы организаций культуры, расположенных на территории Хабаровского края, по итогам

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году

№
п/п

Полное наименование юри
дического лица

Рекомендации

1. КГАУК "Хабаровский кра
евой музыкальный театр"

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пункта
ми:

- план по улучшению качества работы организации;

- схема размещения организации культуры, схема проезда;

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их  
установления;

2. улучшить материально-техническую базу учреждения;

3. повысить уровень информированности населения о проводимых мероприятиях и работе учрежде
ния (в том числе в социальных сетях);

4. специалистов учреждения направить на курсы повышения квалификации;

5. обеспечить возможность безналичного расчета в буфете;

6. упростить процедуру посещ ения театра по электронному билету;

7. разнообразить репертуар

2. КГАУК "Хабаровская крае
вая филармония"

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пункта
ми:

- результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предло-
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предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

3. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала

3. К ГА У К  "Х абаровский 
краевой театр драмы"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

2. улучш ить качество обратной связи с гражданами;

3. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимых м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);

4. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала;

5. создать комфортны е условия в помещ ении, в том  числе наладить работу вентиляции;

6. разнообразить репертуар

4. К ГБН У К  "Х абаровский 
краевой музей им. Н. И. 
Гродекова"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. оборудовать больш ее количество зон отдыха (лавочки, стулья);

3. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);

5. создать комфортны е условия в помещ ении, в том  числе наладить работу вентиляции, обеспечить 
достаточное освещ ение в помещ ениях, комфортны е температурны е условия;

6. провести частичную  реэкспозицию

5. К ГБН У К  "Дальневосточная 
государственная научная

1. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала, обеспечить индивидуальны й 
подход к читателям;
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библиотека" 2. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. обеспечить комплектование и обновление книж ного ф онда

6. К ГБУ К  "Х абаровский 
краевой парк имени Н. Н. 
М уравьёва-А мурского"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

2. сделать сайт удобны м для посетителей;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях)

7. К ГБУ К  "Д альневосточны й 
худож ественны й музей"

1. создать комфортны е условия в помещ ении, в том  числе обеспечить достаточное освещ ение в 
помещ ениях, комфортны е температурны е условия;

2. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала;

3. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

4. разъяснить граж данам  основания для посещ ения музея в бахилах;

5. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения 
(в том  числе в социальны х сетях)

8. К ГБУ К  "Краевой Дворец 
Друж бы  "Русь"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе учреж дения 
(в том  числе в социальны х сетях)

9. К ГБУ К  "Х абаровский театр 
ю ного зрителя и

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:
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хабаровский театр кукол" - план по улучш ению  качества работы  организации;

2 . сделать официальны й сайт более удобны м и информативны м;

3. создать комфортны е условия в помещ ении, в том  числе комфортны е температурны е условия;

4. улучш ить качество обратной связи с гражданами;

5. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации

10. К ГБУ К  "Х абаровская 
краевая детская библиотека 
имени Н.Д. Н аволочкина"

1. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

2 . обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения 
(в том  числе в социальны х сетях)

11. К ГБУ К  "Зоосад 
"Приамурский" им. В.П. 
Сысоева"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2 . у л у ч ш и т ь  м атериально-техническую  базу учреж дения, в т.ч. произвести обновления вольеров для 
животных;

3. обеспечить возмож ность приобретения граж данами на территории зоосада питьевой воды

12. К ГБУ К  "Х абаровская 
краевая
специализированная 
библиотека для слепых"

1. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

2 . обеспечить комплектование и обновление книж ного ф онда

13. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Центр 
современной эстрадной 
музыки "Аллегретто"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2 . повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения

14. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры

1. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);
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"Х абаровский центр 
театрального искусства 
"Бенефис"

2. обеспечить комфортны е условия в помещ ении для ож идания (холл, коридор)

15. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Центр народной культуры 
и досуга" поселка 
Березовка"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

2. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении путем проведения текущ его ремонта;

3. обеспечить проведение культурно-массовы х мероприятий для всех категорий населения (в т.ч. 
дети, молодежь, пожилые граждане и др.)

16. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры поселка имени 
Горького г. Х абаровска"

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. создать комфортны е условия для пребывания в учреж дении, в том  числе обеспечение отопления в 
зим ний период, проведение текущ его ремонта, оборудование коридоров учреж дения стульями, 
обеспечение работы  вентиляции;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимых м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);

5. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

6. обеспечить проведение культурно-массовы х м ероприятий в выходны е дни

17. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры для молодеж и и 
населения" г. Х абаровск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах
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деятельности учреждения;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комфортны е условия для пребывания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях, чистоту общ ественны х туалетов, поместить урны возле входа в здание

18. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Х абаровский центр 
хореограф ического 
искусства"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу 
гардероба, туалетны е комнаты  средствами гигиены;

3. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала

19. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "М узей истории 
города Х абаровска"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях, на сайте);

3. исправить грамматические ош ибки в подписях к экспонатам;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала
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20. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Ц ентрализованная система 
массовы х библиотек г. 
Х абаровска"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимых м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях, на сайте);

4. обеспечить комплектование книжного фонда

2 1 . М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Ц ентрализованная система 
детских библиотек г. 
Х абаровска"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг)

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры

- план по улучш ению  качества работы  организации

2. обеспечить комплектование книжного фонда;

3. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе проведение 
косметического ремонта, обеспечение достаточного освещ ения в помещ ениях, сделать полки с 
литературой, соответствую щ ие росту детей;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

5. учиты вать пож елания читателей при заказе новых книг

22. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Парк Северный"

1. создать оф ициальны й сайт учреждения.

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в парке, количества м ест для сидения, установка 
туалета;

4. увеличить количество развлекательны х зон, в том  числе для детей и молодежи;

5. пои организации и проведении мероприятий на территории парка учиты вать пожелания 
посетителей

23. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Городской парк 
отды ха г. Х абаровска"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о планируемы х мероприятиях;
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- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- учредительны е документы  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной см еты  
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

2. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе благоустроить 
территорию , увеличить количество м ест для сидения;

3. увеличить количество проводимы х мероприятий на территории парка

24. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Г ородской 
Д ворец культуры"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры

25. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Камерны й театр "Триада"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- учредительны е документы  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х
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подразделений и филиалов (при их наличии);

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности у персонала;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях);

5. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

26. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Центр по 
организации городских 
культурно-массовы х 
мероприятий"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х мероприятиях и работе 
учреж дения (в том  числе в социальны х сетях)
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27. М униципальное 
автономное учреж дение 
"Центр патриотического 
воспитания" г. Х абаровск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

2. повы сить уровень инф ормированности населения, в том  числе общ еобразовательны х организаций, 
о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения

28. М униципальное 
учреж дение культуры 
"Г ородская 
Ц ентрализованная 
Библиотека" г. 
К ом сомольск-на-А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу 
вентиляции, достаточное освещ ение в помещ ениях, произвести текущ ий ремонт;

3. разместить актуальную  информацию  на территории учреж дения (вывески, стенды);

4. обеспечить комплектование книжного фонда;

5. повы сить уровень информированности населения о проводимых м ероприятиях и работе 
учреждения;

6. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

7. обеспечить учреж дение качественной И нтернет-связью ;

8. продолж ить работу по наращ иванию  базы электронного каталога

29. М униципальное 
учреж дение культуры 
"М узей изобразительны х

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:
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искусств" г. К омсомольск- 
на-А муре

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать комфортны е условия для пребывания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях, произвести текущ ий рем онт помещ ений; создать комфортные 
тем пературны е условия, оборудовать зону отды ха посетителям;

5. обеспечить учреж дение качественной И нтернет-связью

30. М униципальное 
учреж дение культуры 
"Г ородской краеведческий 
музей" г. Комсомольск-на- 
А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе разместить указатели

31. М униципальное 
учреж дение культуры 
дворец культуры "Алмаз" 
г. Комсомольск-на-А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- учредительны е документы  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы
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(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. создать комфортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе произвести текущ ий 
ремонт

32. М униципальное 
автономное учреж дение 
культуры "Зоологический 
центр "Питон" г. 
К ом сомольск-на-А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- учредительны е документы  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечение работы  
вентиляции и кондиционирования, освещ ения, гардероба;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. уделять больш е внимания чистоте клеток и условиям  содерж ания животных;

6. рассмотреть возмож ность изменения реж им а работы  на более удобны й для посетителей;

7. повы сить уровень доброж елательности и веж ливости персонала;

8. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения

33. М униципальное 
учреж дение культуры 
"Драматический театр" 
г. Комсомольск-на-А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в
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установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе оборудовать буфет;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения, в том  числе в социальны х сетях;

5. обеспечить контроль за  возрастны м ограничением  для просмотра спектаклей;

6. обеспечить постоянное присутствие персонала кассы на рабочем  месте в рабочее время, 
рассм отреть возмож ность электронной продаж и билетов

34. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Ботанический сад" г. 
А мурск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. установить указатели в парке

35. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Кинотеатр "М олодость" г. 
А мурск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе путем проведения 
косметического рем онта в кинозале

36. М униципальное казённое 
учреж дение культуры 
"А мурский городской 
краеведческий музей" г. 
А мурск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;
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- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу точки 
питания, гардероба; обеспечить достаточное освещ ение в помещ ениях;

3. разнообразить ассортим ент сувениров

37. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Дворец культуры" г. 
А мурск

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреж дения, в том  числе в социальны х сетях, путем изготовления баннерной продукции;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу точки 
питания, провести косметический ремонт туалета и классов для занятий;

6. рассмотреть возмож ность электронной продаж и билетов;

7. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

38. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"А мурский дендрарий"

1. создать комф ортны е условия для пребывания в учреж дении, в том  числе установить достаточное 
количество урн для мусора, лавочек для посетителей, оборудовать санузел в здании (либо установить 
указатели к нему);

2. обеспечить контроль за  запретом  распития спиртных напитков в учреж дении культуры;

3. увеличить количество проводимы х м ероприятий с участием  детей и пож илы х граждан

39. М униципальное казённое 
учреж дение культуры 
"Ц ентрализованная 
библиотечная система" 
А мурского муниципального 
района Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах



15

деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

40. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
К ультурно-досуговы й 
центр "Г армония" 
Л итовского сельского 
поселения А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. рассмотреть возмож ность организации гастролей творческих коллективов;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

4. создать комфортные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе облагородить 
прилегаю щ ую  к зданию  территорию , произвести косметический ремонт, обеспечить работу туалета

41. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"М еж поселенческая 
центральная библиотека 
А мурского муниципального 
района"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- рекомендации респондентов по повыш ению  уровня удовлетворенности качеством  оказания услуг;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить комплектование и обновление книж ного ф онда

42. М униципальное казённое 1. создать оф ициальны й сайт организации;
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учреж дение культуры 
"Д осуговы й центр" 
С анболинского сельского 
поселения А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести ремонтны е 
работы  помещ ения;

4. увеличить количество проводимы х мероприятий

43. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
Э льбанского городского 
поселения центр 
славянской культуры 
"Родник"

1. создать официальны й сайт организации, на странице учреж дения на официальном сайте 
администрации А мурского района разместить следую щ ую  информацию :

- сокращ енное наименование организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести косметический 
рем онт помещ ений;

3. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х мероприятиях и работе 
учреж дения, в том  числе в социальны х сетях

44. М униципальное бю джетное 1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими
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учреж дение культуры 
Э льбанского городского 
поселения Дом культуры 
"Восход"

пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. увеличить количество проводимых мероприятий;

3. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести косметический 
рем онт помещ ений, обеспечить работу туалетной комнаты;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

45. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Библиотечная сеть" 
Э льбанского городского 
поселения А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

46. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
Ц ентр национальной 
культуры "ЭРГЭН" 
сельского поселения "Село 
Омми" А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. создать официальны й сайт учреж дения, на странице учреж дения на официальном  сайте 
администрации А мурского района разместить следую щ ую  информацию :

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;
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3. обеспечить учреж дение качественны м доступом в И нтернет;

4. создать комфортны е условия для пребывания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях, благоустроить прилегаю щ ую  территорию ;

5. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

47. М униципальное казённое 
учреж дение культуры 
Ц ентр К ультуры  и Д осуга 
"Радуга" с. В ознесенское 
А мурского муниципального 
района Х абаровского края

1. создать официальны й сайт организации, на странице учреж дения на официальном сайте 
администрации А мурского района разместить следую щ ую  информацию :

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены  (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х мероприятиях и работе 
учреждения;

3. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом в И нтернет;

6. при планировании мероприятий учиты вать пож елания граждан;

7. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе провести косметический 
ремонт

48. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
национальны й культурный 
центр "Силэмсэ" сельского 
поселения "Село Ачан" 
А мурского муниципального

1. создать официальны й сайт организации, на странице учреж дения на официальном сайте 
администрации А мурского района разместить следую щ ую  информацию :

- полное наименование организации культуры;

- почтовы й адрес организации культуры;
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района Х абаровского края - схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе провести рем онт здания

49. М униципальное казённое 
учреж дение культуры 
сельского поселения "Село 
Джуен" А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. создать оф ициальны й сайт;

2. обеспечить комф ортны е температурны е условия в помещ ениях, в особенности в холодное время 
года;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом в И нтернет;

4. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе провести рем онт здания
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50. М униципальное казённое 
учреж дение культуры 
культурно -  досуговы й 
центр "Рассвет" 
П адалинского сельского 
поселения А мурского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. создать официальны й сайт организации, на странице учреж дения на оф ициальном  сайте 
администрации А мурского района разместить следую щ ую  информацию :

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. при планировании мероприятий учиты вать пож елания граждан;

5. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе установить 
дополнительны е диваны  и кресла, облагородить прилегаю щ ую  территорию ;

6. при планировании мероприятий учиты вать пож елания граждан

51. М униципальное казенное 
учреж дение "Районный 
краеведческий музей А яно- 
М айского муниципального 
района"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- полное наименование организации культуры;

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;



21

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. повы сить уровень информированности населения о мероприятиях, проводимы х учреж дением

52. М униципальное бю джетное 
учреж дение "К ино
досуговы й центр "Октябрь" 
отдела культуры 
администрации Бикинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

2. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе облагородить 
прилегаю щ ую  территорию ;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе
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учреждения;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами

53. М униципальное бю джетное 
учреж дение "Районны й дом 
культуры" отдела культуры 
администрации Бикинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на оф ициальном  сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

2. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о мероприятиях, проводимы х учреж дением;

5. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе оборудовать здание 
систем ой кондиционирования

54. М униципальное бю джетное 
учреж дение "Центральная 
районная библиотека" 
отдела культуры 
администрации Бикинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить комплектование и обновление книжного фонда;

4. сделать сайт более удобны м для посетителей;

5. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

55. М униципальное бю джетное 
учреж дение
"Краеведческий музей им. 
Н .Г .Евсеева" отдела 
культуры администрации 
Бикинского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности

56. М униципальное бю джетное 1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими
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учреж дение "Парк 
культуры и отдыха" отдела 
культуры администрации 
Бикинского
м униципального района 
Х абаровского края

пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- сокращ енное наименование организации культуры;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах;

- адрес электронной почты;

2. создать комфортны е условия для пребы вания в парке, в том  числе облагородить территорию

57. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Кино-досуговый 
информ ационны й центр" 
сельского поселения "Село 
Лесопильное"

1. создать оф ициальны й сайт, а на странице учреж дения на оф ициальном  сайте О тдела культуры 
Бикинского района разместить следую щ ую  информацию :

- полное наименование организации культуры;

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
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- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. приобрести звуковое оборудование и оборудование для освещ ения;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

5. при планировании м ероприятий учиты вать пож елания граждан

58. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Кино-досуговый 
информ ационны й центр" 
сельского поселения "Село 
Д обролю бове"

1. создать оф ициальны й сайт, а на странице учреж дения на оф ициальном  сайте О тдела культуры 
Бикинского района разместить следую щ ую  информацию :

- полное наименование организации культуры;

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение
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учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

4. повы сить комф ортность условий пребы вания в учреж дении;

5. при планировании мероприятий учиты вать пож елания граждан

59. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Кино-досуговый 
информ ационны й центр" 
Л ерм онтовского сельского 
поселения

1. создать оф ициальны й сайт, а на странице учреж дения на оф ициальном  сайте О тдела культуры 
Бикинского района разместить следую щ ую  информацию :

- полное наименование организации культуры;

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и
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представительствах);

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании м ероприятий учиты вать пож елания граждан;

4. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

60. М униципальное бю джетное 
учреж дение "Районный 
Д ом  культуры" В анинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;
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- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры

- информация о планируемы х мероприятиях;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить качество обратной связи с гражданами;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

5. облагородить прилегаю щ ую  территорию

61. М униципальное бю джетное 
учреж дение "Ванинский 
районны й краеведческий 
музей" В анинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. облагородить прилегаю щ ую  территорию

62. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
"Ц ентрализованная 
библиотечная система" 
Ванинского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

63. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
М еж поселенческий 
Ч егдом ы нский 
краеведческий музей

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе
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учреждения;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

64. М униципальное бю джетное
учреж дение
В ерхнебуреинская
м еж поселенческая
централизованная
библиотечная система

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения

65. М униципальное бю джетное
М еж поселенческое
м етодико-образовательное
культурно-просветительное
учреж дение
В ерхнебуреинского
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести косметический 
ремонт

66. М униципальное 
М еж поселенческое 
бю дж етное учреж дение 
"Киновидеосеть" 
В ерхнебуреинского 
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комфортные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе рассмотреть возможность 
оборудования точки питания, проведение ремонта и др.;

4. рассмотреть возмож ность оплаты  билетов банковскими картами;



29

5. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

67. М униципальное казенное 
учреж дение "Сельский дом 
культуры п. Тырма" 
В ерхнебуреинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- адрес электронной почты;

- сокращ енное наименование организации культуры;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

4. облагородить территорию  учреж дения
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68. М униципальное казенное 
учреж дение "Сельский дом 
культуры" сельского 
поселения "П оселок 
Этыркэн"
В ерхнебуреинского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- сокращ енное наименование организации культуры;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. обеспечить комф ортны е температурны е условия в помещ ениях, в особенности в холодное время 
года;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

69. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"К ультурно-досуговы й

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:
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центр" А ланапского
сельского поселения
В ерхнебуреинского 
м униципального района 
Х абаровского края

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- сокращ енное наименование организации культуры;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копии лицензии на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет
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70. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
Н овоургальского 
городского поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о планируемы х мероприятиях;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреж дения

71. М униципальное казенное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры" городского 
поселения "Рабочий 
поселок Чегдомын"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тариф ы ) на услуги либо порядок их 
установления;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

3. создать комфортные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе рассмотреть возможность 
располож ения в учреж дении или рядом  точки питания;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;
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5. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

72. М униципальное казенное 
досуговое учреж дение 
культуры "Дом ветеранов" 
городского поселения 
"Рабочий поселок 
Чегдомын"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- сокращ енное наименование организации культуры;

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

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- адрес электронной почты;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить 
кондиционирование помещ ений;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

73. М униципальное бю джетное 
учреж дение В язем ского 
м униципального района 
"О бъединение "Культура"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах
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деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить 
кондиционирование помещ ений, благоустройство прилегаю щ ей территории;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

74. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Вяземский краеведческий 
музей им. Н .В. Усенко" 
В яземского
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. создать комфортные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить 
кондиционирование помещ ений;

3. рассмотреть возмож ность организации передвиж ны х вы ставок

75. М униципальное бю дж етное 
учреж дение "Районный 
Д ом  культуры "Радуга" 
В яземского
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать комфортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
ремонт, благоустройство прилегаю щ ей территории

76. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"И нформационно -  
досуговы й центр" сельского 
поселения "Село Садовое"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы
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(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комфортные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе благоустроить 
прилегаю щ ую  территорию

77. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"И нформационно
досуговы й центр" сельского 
поселения "П оселок 
М едвежий"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения, а сущ ествую щ ую  информацию , 
размещ ённую  на страницы  учреж дения на сайте А дминистрации, дополнить следую щ ими пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  ('копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- Фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;
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- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана ф инансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

78. муниципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры "Ритмик" 
сельского поселения "Село 
Видное" В яземского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения, а сущ ествую щ ую  информацию , 
размещ ённую  на страницы  учреж дения на сайте А дминистрации, дополнить следую щ ими пунктами:

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

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;
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- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

79. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры "Г армония" 
сельского поселения "Село 
Ш ереметьево"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

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

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

80. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры Ж емчужина" 
Г  лебовского сельского 
поселения В яземского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- адрес электронной почты;

2. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;
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3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

81. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры "Забава" 
сельского поселения "Село 
Забайкальское"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- адрес электронной почты;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о ф илиалах и 
представительствах);

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
ремонт, облагородить прилегаю щ ую  территорию ;

5. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

82. М униципальное бю джетное 1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения;
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учреж дение культуры "Дом 
культуры с. Аван"

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

83. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры" "Росток" 
сельского поселения "село 
Д ормидонтовка"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать комсЬоцтные условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить 
кондиционирование помещ ений

84. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
сельского поселения "Село 
Кукелево", 
"И нформационно
досуговы й центр"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

85. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
сельского поселения "Село 
В еню ково"
"И нформационно -  
досуговы й центр"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в
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установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

86. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"И нформационно -  
досуговы й центр сельского 
поселения "П оселок 
Ш умный"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их; цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе облагородить 
прилегаю щ ую  территорию

87. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"И нформационно -  
досуговы й центр "Лотос"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);
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сельского поселения "Село 
Красицкое

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной см еты  
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. создать комфортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
ремонт, создать комф ортны е температурны е условия

88. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Каскад" К отиковского 
сельского поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);
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- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

1. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

2. обеспечить обновление книжного фонда

89. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Кедровский
инф ормационно -  
досуговы й центр"

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения;

2. реком ендации респондентов по повыш ению  уровня удовлетворенности качеством  оказания услуг;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. обеспечить обновление книжного фонда;

5. создать комсЬоотные условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
ремонт, благоустроить прилегаю щ ую  территорию

90. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Луч" В иноградовского 
сельского поселения 
В яземского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

91. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры Д ом 
культуры "Отрада" 
сельского поселения "Село 
Отрадное"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы
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(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- адрес электронной почты;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

92. М униципальное бю джетное 
учреж дение -  "К ультурно
досуговы й центр "М озайка"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;
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4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе улучш ить санитарно
гигиенические условия, создать комфортны е тем пературны е условия

93. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
сельского поселения "Село 
Капитоновка" "К ультурно
спортивны й центр"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

94. М униципальное бю джетное 
учреж дение "М олодеж ны й 
центр В яземского района"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреж дения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

95. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
Больш ая Картель"

1. создать оф ициальны й сайт;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреждения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

96. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
В ерхняя Эконь"

1. создать оф ициальны й сайт;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

4. создать комфортны е температурны е условия

97. М БУ К  Д ом  культуры 
Г  айтерского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;
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- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- адрес электронной почты;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. специалистов учреж дения направить на курсы повыш ения квалификации

98. М БУ К  Д ом  культуры 
Г  аличного сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
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- план по улучш ению  качества работы  организации;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

99. М БУ К  Д ом  культуры 
Г  урского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

4. создать комфортны е температурны е условия

100. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
Даппы"

1. создать оф ициальны й сайт;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести работы  по 
косметическому ремонту

101. М БУ К  Д ом  культуры 
К енайского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы
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(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе улучш ить санитарно
гигиенические условия, обеспечить работу гардероба;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

102. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения 
"П оселок М олодежный"

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- сЬамилии. имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана сЬинансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;
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- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе улучш ить санитарно
гигиенические условия, создать комф ортны е тем пературны е условия, провести косметический ремонт;

4. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

103. М БУ К  Д ом  культуры 
Н иж нетам бовского 
сельского поселения

1. создать собственны й оф ициальны й сайт;

2 . улучш ить м атериально-техническую  базу учреж дения

104. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
Н овы й М ир"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комфортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
ремонт

105. М БУ К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
П ивань"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- копии лицензий на осущ ествление деятельности, подлеж ащ ей лицензированию  в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;
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- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

106. М БУ К  Ц ентр славянской 
культуры "Славянский дом" 
С елихинского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. отрегулировать уровень громкости музыки на концертах;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;
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4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения

107. М БУ К  Д ом  культуры 
С неж ненского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

4. создать комфортны е условия для пребывания в учреждении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях

108. М БУ К  Д ом  культуры 
У ктурского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);
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- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- адрес электронной почты;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

109. М БУ К  Д ом  культуры 
Я годненского сельского 
поселения

1. создать оф ициальны й сайт организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

110. М К У К  Д ом  культуры 
Бельговского сельского 
поселения

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

111. М БУ К  Ц ентр нанайской 
культуры и этнограф ии 
Н иж нехалбинского 
сельского поселения

1. создать оф ициальны й сайт организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу 
гардероба;

4. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

112. М К У К  Дом культуры 
сельского поселения "Село 
Н овоильиновка"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
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- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать комфортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе провести косметический 
рем онт здания;

4. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

113. М К У К  Д ом  культуры 
сельского поселения "Село 
Хурба"

1. создать оф ициальны й сайт, а на странице учреж дения на официальном  сайте А дминистрации 
населенного пункта разм естить следую щ ую  информацию :

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

114. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
спортивно-досуговы й центр 
"Русь" П олетненского 
сельского поселения

1. создать оф ициальны й сайт;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. специалистов учреж дения направить на курсы повыш ения квалификации;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

5. создать комфортны е условия для пребывания в учреждении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях, произвести текущ ий рем онт помещ ений; создать комфортные 
тем пературны е условия, улучш ить санитарно-гигиенические условия, проработать вопрос об 
организации точки питания
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115. М униципальное бю джетное
учреж дение культуры
"Районная
м еж поселенческая
централизованная
библиотечная система"
Н анайского
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреждения;

5. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения

116. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Районное 
меж поселенческое 
централизованное клубное 
объединение" Н анайского 
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х мероприятий учиты вать пож елания посетителей

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

6. создать комфортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе произвести текущ ий 
рем онт помещ ений

117. М униципальное бю джетное 1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими
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учреж дение культуры 
"Краеведческий музей 
Н анайского
м униципального района 
Х абаровского края"

пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- контактны е телефоны;

- режим, график работы  организации культуры;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

2. разработать более удобны й сайт учреж дения культуры;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

118. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
"М еж поселенческий 
районны й Д ом культуры" 
Н иколаевского 
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;
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- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

5. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить комфортны е температурны е 
условия;

6. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации, привлекать к работе 
молоды х специалистов

119. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
"М еж поселенческий 
краеведческий музей им. 
В.Е. Розова" 
Н иколаевского 
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

120. М униципальное казенное 
меж поселенческое 
учреж дение "Н иколаевская 
районная библиотека"

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурных 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обновить и разнообразить книж ный фонд;

4. создать комфортны е условия для пребывания в учреждении, в том  числе обеспечить достаточное
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освещ ение в помещ ениях;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

121. М униципальное бю дж етное 
учреж дение "Районный 
дом  молодежи" г. 
Н иколаевск-на-А муре

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить комфортны е температурны е 
условия;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

122. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Центр культурно - 
досуговой деятельности 
О хотского муниципального 
района"

1. создать собственны й сайт, а сущ ествую щ ую  информацию , размещ ённую  на страницы  учреж дения 
на сайте О тдела культуры, дополнить следую щ ими пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их
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установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить комфортны е температурны е 
условия, провести текущ ий ремонт, улучш ить санитарно-гигиенические условия, обеспечить работу 
гардероба, облагородить территорию  возле учреждения;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет

123. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Центр этнических 
культур" О хотского 
м униципального района

1. создать собственны й сайт, а сущ ествую щ ую  информацию , размещ ённую  на страницы  учреж дения 
на сайте О тдела культуры, дополнить следую щ ими пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда П очтовы й адрес организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их
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установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. создать комфортны е условия для пребывания в учреждении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

124. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"Охотская районная 
библиотека"

1. создать собственны й сайт, а сущ ествую щ ую  инсЬоцмацию, размещ ённую  на страницы  учреж дения 
на сайте О тдела культуры, дополнить следую щ ими пунктами:

- почтовы й адрес организации культуры;

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- контактны е телефоны;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тариф ы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (м униципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

3. создать комфортны е условия для пребывания в учреждении, в том  числе обеспечить достаточное 
освещ ение в помещ ениях;
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4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

6. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

7. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

8. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

125. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Клуб" Гаткинское сельское 
поселение Советско- 
Г  аванского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

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

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тариф ы ) на услуги;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

126. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:
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"Клуб" городского 
поселения "Рабочий 
поселок Лососина" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района 
Х абаровского края

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

127. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры "Дом 
культуры" городского 
поселения "Рабочий 
поселок М айский" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

2. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить комфортны е температурны е 
условия;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

4. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе учреж дения

128. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Н ародный драматический 
театр "Диалог"" Советско- 
Г  аванского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- схема разм ещ ения организации культуры, схема проезда;

- режим, график работы  организации культуры;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю дж етной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

3. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить работу 
вентиляции, рассмотреть возмож ность создания точки питания

129. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Районный Дом культуры" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план о улучш ению  качества работы  организации;
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Х абаровского края 2. повы сить уровень инф ормированности населения о проводимых мероприятиях и работе 
учреждения;

3. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей

130. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"К ультурно
информ ационны й центр" 
городского поселения 
"Рабочий поселок Заветы  
И льича" Советско- 
Г  аванского
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- фамилии, имена, отчества, долж ности руководящ его состава организации культуры, её структурны х 
подразделений и филиалов (при их наличии);

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утверж денного в 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации порядке, или бю джетной сметы 
(инф ормация об объеме предоставляемы х услуг);

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

131. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Киноучреждение" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном сайте учреждения, дополнить следую щ ими 
пунктами:

- сведения о видах предоставляемы х услуг;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- информация о вы полнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах 
деятельности учреждения;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить комфортны е температурны е 
условия, улучш ить качество звука;

3. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

4. рекомендуется обеспечить доступность оплаты  банковской картой

132. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры

1. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;
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"Районный краеведческий 
музей имени Н.К. Бош няка" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района 
Х абаровского края

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х мероприятиях и работе 
учреждения;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

133. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Ц ентрализованная 
библиотечная система" 
Советско-Г  аванского 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе провести текущ ий ремонт, улучш ить 
санитарно-гигиенические условия;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

6. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

7. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

134. М униципальное бю джетное
учреж дение культуры
"Районная
м еж поселенческая
централизованная
библиотечная система"
Солнечного
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию  на официальном  сайте учреждения;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

3. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

135. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Районное 
меж поселенческое 
централизованное клубное 
объединение" С олнечного 
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

- учредительны е докум енты  (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, реш ение 
учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, полож ения о филиалах и 
представительствах);

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;
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- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения

136. М униципальное бю джетное 
учреж дение культуры 
"Районный 
меж поселенческий 
краеведческий культурно
этнограф ический центр" 
Солнечного
м униципального района 
Х абаровского края

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

3. исправить грамматические ош ибки в подписях к экспонатам;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

137. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"М еж поселенческий 
социально-культурны й 
центр" Тугуро- 
Чумиканского 
м униципального района

1. создать оф ициальны й сайт учреждения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. повы сить уровень информированности населения о проводимы х м ероприятиях и работе 
учреждения;

4. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидами;

5. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

6. повы сить уровень веж ливости и доброж елательности среди персонала;

7. специалистов учреж дения направить на курсы повы ш ения квалификации;

8. обеспечить учреж дение качественны м доступом к сети И нтернет;

9. создать комф ортны е условия для пребы вания в учреждении, в том  числе улучш ить санитарно
гигиенические условия, обеспечить работу туалетной комнаты  и гардероба, рассмотреть возмож ность 
работы  точки питания, провести текущ ий ремонт

138. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
" Т угуро-Чумиканская 
центральная районная 
библиотека"

1. создать оф ициальны й сайт учреждения;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное освещ ение в 
помещ ениях, провести текущ ий ремонт, создать комф ортны е тем пературны е условия;

4. обеспечить комплектование и обновление книж ного ф онда

139. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
"М еж поселенческая 
библиотека У льчского 
м униципального района"

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- план по улучш ению  качества работы  организации;



64

2. обеспечить комплектование и обновление книж ного фонда;

3. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное освещ ение в 
помещ ениях, провести текущ ий ремонт, создать комф ортны е тем пературны е условия;

4. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

5. обеспечить учреж дение качественны м доступом  к сети И нтернет;

6. создать условия для возмож ного посещ ения учреж дения инвалидам и

140. М униципальное бю джетное 
учреж дение 
"М еж поселенческий 
районны й Д ом культуры" 
У льчского муниципального 
района

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- режим, график работы  организации культуры;

- адрес электронной почты;

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- информация о планируемы х мероприятиях;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. улучш ить материально-техническую  базу учреж дения;

3. обеспечить учреж дение качественны м доступом  к сети И нтернет;

4. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;

5. создать условия для пребы вания в учреж дении, в том  числе обеспечить достаточное освещ ение в 
помещ ениях, провести текущ ий ремонт, создать комф ортны е тем пературны е условия

141. М униципальное казенное 
учреж дение культуры 
"М еж поселенческая 
библиотека 
Х абаровского
м униципального района 
Х абаровского края"

1. актуализировать информацию на официальном сайте учреждения, дополнить следующими пунктами:

- копии нормативны х правовы х актов, устанавливаю щ их цены (тарифы ) на услуги либо порядок их 
установления;

- перечень оказы ваемы х платных услуг, цены (тарифы) на услуги;

- информация о материально-техническом  обеспечении предоставления услуг организацией культуры;

- результаты  независим ой оценки качества оказания услуг организациям и культуры, а такж е 
предлож ения об улучш ении качества их деятельности;

- план по улучш ению  качества работы  организации;

2. при планировании культурно-массовы х м ероприятий учиты вать пож елания посетителей;
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3. обеспечить комплектование и обновление книж ного ф онда


