
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Белгород

20/9 г.

Об утверяздении плана мероприятий

В соответствии с Федеральньш законом от 07 декабря 2017 года №392-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культзфы, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
З^еждениями медико-социальной экспертизы», а также результатами проведения 
в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социальной сферы (далее-независимая оценка) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий (далее -  План), направленных на улучшение 
работы культурно-досуговых и библиотечных учреждений, сформированный по 
итогам проведения в 2018 году независимой оценки (Приложение в электронном 
виде).

2. Рекомендовать начальникам управлений (отделов) культуры
администраций муниципальных районов и городских округов области:

- обеспечить вьшолнение мероприятий Плана в указанные сроки;
- информацию о вьшолнении мероприятий Плана направить в методические 

центры не позднее 5 ноября 2019 года.
3. ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 

(Дугинов А.А.) и ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека» (Рожкова Н.П.) обеспечить контроль за ходом устранения недостатков 
в работе культурно-досуговых и библиотечных учреждений, определенных по 
итогам проведения в 2018 году независимой оценки.

Информацию о вьшолнении приказа представить в управление культуры 
области не позднее 15 ноября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры -  начальника отдела развития социально
культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Н. В. Козлову.

Заместитель начальника'департамента 
внутренней и кадровой политики области -  
начальник управления культуры области К.С. Курганский



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» Алексеевский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

1. Несоответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой_______ та

1 апреля 
2019 г.

ВасютаЮ. В.,
начальник
управления
культуры и
молодежной
политики
администрации
Алексеевского
городского округа

Гвоздева Т.В.
директор МАУК
«Центр
культурного
развития
«Солнечный»



официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Городской пентр народного творчества «Сокол» г. Белгород

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Несоответствие информации о Обеспечить 1 апреля 2019 Грекова Л.В.,
деятельности организации, создание/функциониров г. руководитель
размещенной на официальном анис сайта в управления
сайте организации в соответствии с культуры
информационно- Приказом г. Белгорода
телекоммуникационной сети Министерства
«Интернет» перечню культуры РФ от Ищенко А. А.
информации и требованиям к 20.02.2015 г. №277 «Об директор МБУК
ней, установленным утверждении «Городской центр
нормативными правовыми требований к народного
актами. содержанию и форме творчества



предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Сокол» города 
Белгорода

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

1 ноября 2019
г.

Грекова Л.В., 
руководитель 
управления 
культуры 
г. Белгорода

Ищенко А. А. 
директор МБУК 
«Городской центр 
народного 
творчества 
«Сокол» города 
Белгорода



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки
МБУК «Дом офиперов» г. Белгород

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Грекова Л.В., 
руководитель 
управления 
культуры 
г. Белгорода

Лахнова В.В. 
директор МБУК 
«Дом офицеров» 
города Белгорода



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

1 ноября 
2019 г.

Грекова Л.В., 
руководитель 
управления 
культуры 
г. Белгорода

Лахнова В.В. 
директор МБУК 
«Дом офицеров» 
города Белгорода



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

АУК «Дубовской Двореп культуры» Белгородский район

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
У правления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Щербакова Э. В. 
директор АУК 
«Дубовской Дворец



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Белгородский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
У правления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Щербакова Э.В.
директор АУК
«Дубовской Дворец 
культуры» 
Белгородский 
район____________



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
АУК «Майский Двореп культуры» Белгородский район

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
Управления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Потюшко С. Б. 
директор АУК 
«Майский Дворец 
культуры» 
Белгородский



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного

на

здание
в

также

доступа 
прилегающую 
территорию, в 
организации, 
помещения, а 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
Управления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Потюшко С. Б. 
директор АУК 
«Майский Дворец 
культуры» 
Белгородский 
район



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Районный информапионно-методический пентр Белгородского района Белгородской области»

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В., 
начальник 
У правления 
культуры 
администрации 

Белгородского 
района 
Белгородской 
области

Сиз Л.П. 
директор МБУК 
«Районный



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

информационно
методический
центр
Белгородского
района
Белгородской
области»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
У правления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Сиз Л.П. 
директор МБУК 
«Районный 
информационно
методический 
центр
Белгородского
района
Белгородской
области»



(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Центр культурного развития Новосадовского сельского поседения» Белгородский район

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
Управления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Кольцов А. И. 
директор МБУК 
«Центр________



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культурного
развития
Новосадовского
сельского
поседения»
Белгородский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность Обеспечить условия 1 ноября Калашник Ю.В.,

территории, прилегающей к для беспрепятственного 2019 г. начальник
учреждению. помещений доступа на Управления
учреждения для лиц с прилегающую культуры
ограниченными возможностями территорию, в здание администрации
здоровья. несоответствие организации, в Белгородского
условий доступности. помещения, а также района
позволяющих инвалидам безопасного Белгородской
получать услуги наравне с пребывания в них лиц с области
другими. ограниченными

возможностями Кольцов А. И.
здоровья, а также директор МБУК
беспрепятственного «Центр
получения услуг культурного
наравне с другими. развития

Новосадовского
сельского
поседения»
Белгородский
район



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
МБУК «Центр культурного развития п. Октябрьский» Белгородский район

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки качества 
условий оказания услуг 

организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 2019
г.

Калашник Ю.В.,
начальник
Управления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Овчинникова З.П. 
директор МБУК 
«Центр
культурного_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

развития п. 
Октябрьский» 
Белгородский 
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 2019
г.

Калашник Ю.В.,
начальник
Управления
культуры
администрации
Белгородского
района
Белгородской
области

Овчинникова З.П. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития и. 
Октябрьский» 
Белгородский 
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУК «Центр культурного развития села п. Северный» Белгородский район
(наименование организации) 

на 2019год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функционирова 
ние сайта в соответствии 
с Приказом
Министерства культуры 
РФ от 20.02.2015 г. № 
277 «Об утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой________ на

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В., 
начальник
Управления культуры 
администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Кузубова Г. А., 
директор МБУК 
«Центр культурного 
развития села 
и. Северный» 
Белгородский район



официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов
Российской Федерации, 
органов местного
самоуправления и
организаций культуры в 
сети «Интернет».________

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии для 
услуг.

предоставления

Обеспечить в
организации комфортные 
условий для
предоставления услуг:
- наличие комфортной 
зоны отдыха (ожидания);
- наличие и понятность
навигации внутри
организации;
- доступность питьевой 
воды;
- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений (чистота 
помещений, наличие 
мыла, воды, туалетной 
бумаги и пр.);
- санитарное состояние 
помещений организаций;
- возможность 
бронирования 
услуги/доступность 
записи на получение 
услуги (по телефону, с 
использованием сети

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В., 
начальник
Управления культуры 
администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Кузубова Г. А.,
директор МБУК 
«Центр культурного 
развития села и. 
Северный» 
Белгородский район



«Интернет» на
официальном сайте
организации, при личном 
посещении и пр.)_______

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного 
доступа на прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного пребывания 
в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
а также
беспрепятственного 
получения услуг наравне 
с другими.

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В., 
начальник
Управления культуры 
администрации 
Белгородского района 
Белгородской области

Кузубова Г. А.,
директор МБУК 
«Центр культурного 
развития села 
и. Северный»
Белгородский район



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Центр культурного развития «Борисовский» Борисовский район

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Г оворищева И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Борисовского
района

Усенко О.В.
директор МБУК
«Центр
культурного
развития
«Борисовский»
Борисовский район



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Г оворищева И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Борисовского
района

Усенко О.В.
директор МБУК
«Центр
культурного
развития
«Борисовский»
Борисовский район



(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МУК «Районный Двореп культуры и спорта» Валуйский район

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме

1 апреля 
2019 г.

Ватутина Н.И.,
начальник
управления
культуры
администрации
Валуйского
городского округа

Баданин А.В. 
директор МУК 
«Районный Дворец



предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры и спорта»
Валуйский район



(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МУК «Районный организапионно-методический пентр» Валуйский район

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме

1 апреля 
2019 г.

Ватутина Н.И.,
начальник
управления
культуры
администрации
Валуйского
городского округа

Варнавская Ю.В. 
директор МУК 
«Районный



предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

организационно
методический 
центр» Валуйский 
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МУК «Центр культурного развития» мунипипального района «Город Валуйки и Валуйский район»

(наименование организации) 
на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о

1 апреля 
2019 г.

Ватутина Н.И.,
начальник
управления
культуры
администрации
Валуйского
городского округа

Стриженко Е.И. 
директор МУК 
«Центр 
культурного 
развития»_______



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

муниципального 
района «Город 
Валуйки и 
Валуйский район»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Ватутина Н.И.,
начальник
управления
культуры
администрации
Валуйского
городского округа

Стриженко Е.И. 
директор МУК 
«Центр 
культурного 
развития» 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и 
Валуйский район»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Вейделевский Центр культурного развития»

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Шурховецкая В.Г,
начальник
управления
культуры
администрации
Вейделевского
района

Кривцова А.Н. 
директор МБУК 
«Вейделевский 
Центр культурного



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

развития»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Волоконовский поселковый клуб»

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
В олоконовского
района

Карякина Е.Д. 
директор МБУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«В олоконовский 
поселковый клуб»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
В олоконовского
района

Карякина Е.Д. 
директор МБУК 
«В олоконовский 
поселковый клуб»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУК «Волчье-Александровский сельский Дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Буцаева Л.В. 
директор МБУК 
«Волчье- 
Александровский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Буцаева Л.В. 
директор МБУК 
«Волчье- 
Александровский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Погромский сельский Дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Путятин А.Н. директор 
МБУК «Погромский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Путятин А.Н. директор 
МБУК «Погромский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условии оказания услуг

МБУК «Покровский сельский Дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 2019 
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского 
района

Будько И.А. директор 
МБУК «Покровский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 2019
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского 
района

Будько И.А. директор 
МБУК «Покровский 
сельский Дом 
культуры»
Волоконовский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Репьевский сельский дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 2019 г. Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
Волоконовского
района

Кичигина Г. А. 
директор МБУК 
«Репьевский 
сельский дом 
культуры»_____



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Волоконовский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 2019 г. Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
Волоконовского
района

Кичигина Г. А.
директор МБУК
«Репьевский
сельский дом
культуры»
Волоконовский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Староивановский сельский Дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 2019 г. Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
Волоконовского
района

Рыбакина О.Ф. 
директор МБУК 
«Староивановский 
сельский Дом 
культуры»_______



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Волоконовский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 2019 г. Косарева И.И.,
начальник
управления
культуры и
молодёжной
политики
администрации
Волоконовского
района

Рыбакина О.Ф. 
директор МБУК 
«Староивановский 
сельский Дом 
культуры» 
Волоконовский 
район___________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Тишанский сельский Дом культуры» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 2019 
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского 
района

Гайворонский Ю.С. 
директор МБУК 
«Тишанский сельский 
Дом культуры» 
Волоконовский район



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 2019
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского 
района

Гайворонский Ю.С. 
директор МБУК 
«Тишанский сельский 
Дом культуры» 
Волоконовский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка»
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки устранению недостатков. реализации (с указанием
качества условий оказания выявленных в ходе мероприятия фамилии, имени.

услуг организацией независимой оценки отчества и реализованные фактический
качества условий должности мероприятия по срок

оказания услуг устранению реализации
организацией выявленных

недостатков
I. Открытость и доступность информации об организации

1. Несоответствие информации о 
деятельности организации, 
размещенной на официальном 
сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционировани 
е сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 
г. № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного

1 апреля 2019 
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского 
района

Денисова Е.В. 
директор МБУК 
«Центр культурного 
развития поселка 
Волоконовка»



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов
Российской Федерации, 
органов местного
самоуправления и
организаций культуры в 
сети «Интернет».__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «ЦКР посёлка Пятнипкое» Волоконовский район
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 2019 
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Степанцева В.В. 
директор «МБУК 
«ЦКР посёлка 
Пятницкое» 
Волоконовский район



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 2019
г.

Косарева И.И., 
начальник управления 
культуры и
молодёжной политики 
администрации 
Волоконовского района

Степанцева В.В. 
директор «МБУК 
«ЦКР посёлка 
Пятницкое» 
Волоконовский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Грайворонский районный двореп культуры»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
Г райворонского 
городского округа

Плохих Л.Н. 
директор МБУК 
«Г райворонский



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

районный дворец 
культуры»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 
молодежной 
политики 
администрации 
Г райворонского 
городского округа

Плохих Л.Н. 
директор МБУК 
«Г райворонский 
районный дворец 
культуры»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития села Бобровы Дворы» Губкинского городского округа

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Филимонов А.Г. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития села 
Бобровы Дворы»



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Губкинского
городского округа

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Филимонов А.Г. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития села 
Бобровы Дворы» 
Губкинского 
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МАУК «Центр культурного развития «Строитель» Губкинского городского округа

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Пикалова Е. А. 
директор МАУК 
«Центр 
культурного 
развития
«Строитель»_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Губкинского
городского округа

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Пикалова Е. А. 
директор МАУК 
«Центр 
культурного 
развития 
«Строитель» 
Губкинского 
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Толстянский Дом культуры» Губкинского городского округа

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Г убкинского
городского округа

Мигунова Н. А. 
директор МБУК 
«Толстянский Дом 
культуры»_______



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Г убкинского
городского округа

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Г убкинского
городского округа

Мигунова Н. А. 
директор МБУК 
«Толстянский Дом 
культуры»
Г убкинского 
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития «Форум» Губкинского городского округа

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Емельянова Е.С. 
директор МБУК 
«Ц,ентр
культурного______



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

развития «Форум»
Губкинского
городского округа

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного

на

здание
в

также

доступа 
прилегающую 
территорию, в 
организации, 
помещения, а 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019 г.

Горбатовский А.Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Губкинского
городского округа

Емельянова Е.С. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития «Форум» 
Губкинского 
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития п. Ивня» Ивнянский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Абраменко Т.В., 
управление 
культуры 
администрации 
Ивнянского района

Листопад В.А. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития и. Ивня» 
Ивнянский район



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Абраменко Т.В., 
управление 
культуры 
администрации 
Ивнянского района

Листопад В.А. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития и. Ивня» 
Ивнянский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Корочанский районный Дом культуры» Корочанского район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации О Обеспечить 1 апреля Лопни В.И.,

деятельности организации, создание/функциониров 2019 г. начальник
размещенной на официальном анис сайта в управление
сайте организации в соответствии с культуры и
информационно- Приказом молодежной
телекоммуникационной сети Министерства политики
«Интернет» перечню культуры РФ от администрации
информации и требованиям к 20.02.2015 г. №277 «Об Корочанского
ней, установленным утверждении района
нормативными правовыми требований к
актами. содержанию и форме Г атилова И. А.

предоставления директор МКУК
информации О «Корочанский
деятельности и районный Дом



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Корочанского
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития «Радужный» Красненский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Шеншина Л.В., и.о.
начальник отдела
культуры
администрации
Красненского
района

Фролова В.П. 
директор МБУК 
«Центр 
культурного 
развития_________



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Радужный»
Красненский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Централизованная клубная система» Красненский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Шеншина Л.В., и.о.
начальник отдела
культуры
администрации
Красненского
района

Семёнова Т.И. 
директор
МКУК«Централи- 
зованная клубная 
система»



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Красненский район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Шеншина Л.В., и.о.
начальник отдела
культуры
администрации
Красненского
района

Семёнова Т.И. 
директор
МКУК«Централи- 
зованная клубная 
система»
Красненский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Централизованная клубная система» Красногвардейский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Создать сайт в
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Валуйских Н.В., 
начальник 
управления 
культуры 
администрации 
Красногвардейско
го района

Мушников А. А. 
директор МБУК 
«Централизованная 
клубная система»



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Красногвардейский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МУК «Репяховский сельский Дом культуры» Краснояружский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Литвинова Т.А. 
директор МУК 
«Репяховский 
сельский Дом



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Краснояружский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Литвинова Т.А.
директор МУК
«Репяховский
сельский Дом
культуры»
Краснояружский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МУК «Теребренский сельский Дом культуры» Краснояружский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Доценко Т.А. 
директор МУК 
«Теребренский 
сельский Дом



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Краснояружский
район

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Доценко Т.А.
директор МУК
«Теребренский
сельский Дом
культуры»
Краснояружский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МУК «Центр культурного развития Краснояружского района»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Айрих И. А. 
директор МУК 
«Центр
культурного_____



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

развития
Краснояружского
района»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие
условий доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Косых И.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Краснояружского
района

Айрих И. А. 
директор МУК 
«Центр 
культурного 
развития
Краснояружского
района»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Новооскольская клубная система» Новооскольский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Шаульская Н.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Новооскольского
городского округа

Никулина С. А. 
директор МБУК 
«Новооскольская 
клубная система»



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Новооскольский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития п. Прохоровка» Прохоровский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность ниформации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 2019 
г.

Салисова Т.М.,
заместитель
начальника
управления
культуры и
туризма
администрации
Прохоровского
района -  начальник
отдела культуры

Чурсин А. А.______



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет».

директор МБУК
«Центр
культурного
развития п.
Прохоровка»
Прохоровский
район

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

Низкая обеспеченность в Обеспечить в 1 ноября 2019 Салисова Т.М.,
организации комфортных организации г. заместитель
условий для предоставления комфортные условий начальника
услуг. для предоставления управления

услуг: культуры и
- наличие комфортной туризма
зоны отдыха администрации
(ожидания); Прохоровского
- наличие и понятность района -  начальник
навигации внутри отдела культуры
организации;
- доступность питьевой Чурсин А. А.
воды; директор МБУК

1.



- наличие и
доступность санитарно
гигиенических 
помещений (чистота 
помещений, наличие 
мыла, воды, туалетной 
бумаги и пр.);
- санитарное состояние 
помещений 
организаций;
- возможность
бронирования 
услуги/доступность 
записи на получение 
услуги (по телефону, с 
использованием сети 
«Интернет» на
официальном сайте 
организации, при
личном посещении и
пр.)__________________

«Центр
культурного
развития и.
Прохоровка»
Прохоровский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Районный организапионно-методический пентр» Прохоровский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Салисова Т.М.,
заместитель
начальника
управления
культуры и
туризма
администрации
Прохоровского
района -  начальник
отдела культуры

Муромцева Н.Н.



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет».

директор МКУК 
«Районный 
организационно
методический 
центр»
Прохоровский
район

II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг

Низкая обеспеченность в Обеспечить в 1 ноября Салисова Т.М.,
организации комфортных организации 2019 г. заместитель
условий для предоставления комфортные условий начальника
услуг. для предоставления управления

услуг: культуры и
- наличие комфортной туризма
зоны отдыха администрации
(ожидания); Прохоровского
- наличие и понятность района -  начальник
навигации внутри отдела культуры
организации;
- доступность питьевой Муромцева Н.Н.
воды; директор МКУК

1.



- наличие и
доступность санитарно
гигиенических 
помещений (чистота 
помещений, наличие 
мыла, воды, туалетной 
бумаги и пр.);
- санитарное состояние 
помещений 
организаций;
- возможность
бронирования 
услуги/доступность 
записи на получение 
услуги (по телефону, с 
использованием сети 
«Интернет» на
официальном сайте 
организации, при
личном посещении и
пр.)_________________

«Районный
организационно
методический
центр»
Прохоровский
район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Подолешенский сельский Дом культуры» Прохоровский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Салисова Т.М., 
заместитель начальника 
управления 
культуры и туризма 
администрации 
Прохоровского района 
-  начальник отдела 
культуры

Гнездилова Т.И. 
директор МКУК 
«Подолешенский 
сельский Дом 
культуры»
Прохоровский район



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019 г.

Салисова Т.М., 
заместитель начальника 
управления 
культуры и туризма 
администрации 
Прохоровского района 
-  начальник отдела 
культуры

Гнездилова Т.И. 
директор МКУК 
«Подолешенский 
сельский Дом 
культуры»
Прохоровский район



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Кузин С.В.,
начальник
управления
культуры
администрации
Ракитянского
района

Директор 
Криворутченко 
Е В. МБУК 
«Ракитянский



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Центр культурного
развития
«Молодежный»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Ровеньский пентр культурного развития»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами:

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме

1 апреля 
2019 г.

Ольхов Н.Н., 
начальник 
управления 
культуры и 
сельского туризма 
администрации 
Ровеньского района

Зара Е.П. директор 
МБУК
«Ровеньский центр



предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культурного
развития»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Ольхов Н.Н., 
начальник 
управления 
культуры и 
сельского туризма 
администрации 
Ровеньского района

Зара Е.П. директор 
МБУК
«Ровеньский центр
культурного
развития»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Центр культурного развития «Молодежный»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Серянкина И.К.,
начальник
управления
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа

Шулакова М.Ю.
директор МКУК
«Центр
культурного
развития
«Молодежный»



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Старооскольского
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МАУК «Центр культурного развития «Горняк» Старооскольского городского округа

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки устранению реализации (с указанием
качества условий оказания недостатков. мероприяти фамилии, имени.

услуг организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации, 
размещенной на официальном 
сайте организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирова 
ние сайта в соответствии 
с Приказом
Министерства культуры 
РФ от 20.02.2015 г. № 
277 «Об утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Серянкина И.К.,
начальник
управления
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа

Федотова С.В. 
директор МАУК 
«Центр
культурного_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов
Российской Федерации, 
органов местного
самоуправления и
организаций культуры в 
сети «Интернет».

развития «Горняк»
Старооскольского
городского округа



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Чернянский районный пентр народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о̂

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Гальченко А.И. 
директор МБУК 
«Чернянский 
районный центр 
народного_____



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

творчества и 
культурно
досуговой 
деятельности»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Андреевский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Пискарева Л.В. 
директор МКУК 
«Андреевский 
центральный



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района
Пискарева Л.В. 
директор МКУК 
«Андреевский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Кочегуренский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Несоответствие информации О Обеспечить 1 апреля Гопалов А. Н.,
деятельности организации, создание/функциониров 2019 г. начальник
размещенной на официальном анис сайта в управления
сайте организации в соответствии с культуры
информационно- Приказом администрации
телекоммуникационной сети Министерства Чернянского
«Интернет» перечню культуры РФ от района
информации и требованиям к 20.02.2015 г. №277 «Об
ней, установленным утверждении Дурнева Т.В.
нормативными правовыми требований к директор МКУК
актами. содержанию и форме «Кочегуренский

предоставления центральный
информации О сельский Дом



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Дурнева Т.В. 
директор МКУК 
«Кочегуренский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района_________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка» Чернянский район

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Большанский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Иванова Г.В.
директор МКУК
«Большанский
центральный
сельский Дом
культуры»
Чернянского



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Иванова Г.В. 
директор МКУК 
«Б Ольшанский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Волоконовский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Водяшкина О.А.
директор МКУК
«Волоконовский
центральный
сельский Дом
культуры»
Чернянского



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Водяшкина О.А. 
директор МКУК 
«Волоконовский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Болотовской нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Несоответствие информации О Обеспечить 1 апреля Гопалов А. Н.,
деятельности организации, создание/функциониров 2019 г. начальник
размещенной на официальном анис сайта в управления
сайте организации в соответствии с культуры
информационно- Приказом администрации
телекоммуникационной сети Министерства Чернянского
«Интернет» перечню культуры РФ от района
информации и требованиям к 20.02.2015 г. №277 «Об
ней, установленным утверждении Г орборукова М.И.
нормативными правовыми требований к директор МКУК
актами. содержанию и форме «Болотовской

предоставления центральный
информации О сельский Дом



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры»
Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Г орборукова М.И. 
директор МКУК 
«Болотовской 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Ездоченский Дом народного творчества» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации

1. Несоответствие информации о Обеспечить 1 апреля Гопалов А. Н.,
деятельности организации, создание/функциониров 2019 г. начальник
размещенной на официальном анис сайта в управления
сайте организации в соответствии с культуры
информационно- Приказом администрации
телекоммуникационной сети Министерства Чернянского
«Интернет» перечню культуры РФ от района
информации и требованиям к 20.02.2015 г. №277 «Об
ней, установленным утверждении Кравченко С.В.
нормативными правовыми требований к директор МКУК
актами. содержанию и форме «Ездоченский Дом

предоставления народного
информации О творчества»



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Кравченко С.В. 
директор МКУК 
«Ездоченский Дом 
народного 
творчества» 
Чернянского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Кузькинский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Восстановить работу 
сайта в соответствии с 
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой_______

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Григорьева Е.В. 
директор МКУК 
«Кузькинский 
центральный 
сельский Дом 
культуры»_____



официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Григорьева Е.В. 
директор МКУК 
«Кузькинский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Лозновский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Ярцева С.И. 
директор МКУК 
«Лозновский 
центральный 
сельский Дом 
культуры»_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
Ограниченная доступность Обеспечить условия 1 ноября Гопалов А. Н.,
территории. прилегающей к для беспрепятственного 2019 г. начальник
учреждению. помещений доступа на управления
учреждения для лиц с прилегающую культуры
ограниченными возможностями территорию, в здание администрации
здоровья. несоответствие организации, в Чернянского
условий доступности. помещения, а также района
позволяющих инвалидам безопасного
получать услуги наравне с пребывания в них лиц с
другими. ограниченными Ярцева С.И.

возможностями директор МКУК
здоровья, а также «Лозновский
беспрепятственного центральный
получения услуг сельский Дом
наравне с другими. культуры»

Чернянского
района

Низки уровень Повысить уровень 1 ноября Гопалов А. Н.,
удовлетворённости доступности удовлетворённости 2019 г. начальник
услуг для инвалидов доступности услуг для управления

1

2



инвалидов культуры
администрации
Чернянского
района

Ярцева С.И. 
директор МКУК 
«Лозновский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Лубянский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Восстановить работу 
сайта в соответствии с 
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Потапова М.М.
директор МКУК
«Лубянский
центральный
сельский Дом
культуры»
Чернянского



уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Малотроипкий нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Костромина Е.Г. 
директор МКУК 
«Малотроицкий 
центральный 
сельский Дом 
культуры»_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Костромина Е.Г. 
директор МКУК 
«Малотроицкий 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Новореченский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Холодова Г.Н. 
директор МКУК 
«Новореченский 
центральный 
сельский Дом 
культуры»_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Холодова Г.Н. 
директор МКУК 
«Новореченский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Огибнянский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Приболовец Н.Я.
директор МКУК
«Огибнянский
центральный
сельский Дом
культуры»
Чернянского



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Приболовец Н.Я. 
директор МКУК 
«Огибнянский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Орликовский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Скрипкина Г.В.
директор МКУК
«Орликовский
центральный
сельский Дом
культуры»
Чернянского



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Скрипкина Г.В. 
директор МКУК 
«Орликовский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Поселковый Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Мельникова Л.П. 
директор МКУК 
«Поселковый Дом 
культуры» 
Чернянского 
района__________



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими._____

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Мельникова Л.П. 
директор МКУК 
«Поселковый Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Русскохаланский нейтральный сельский Дом культуры» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Головина Л.В. 
директор МКУК 
«Русскохаланский 
центральный 
сельский Дом 
культуры»_______



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Чернянского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 
другими.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Головина Л.В. 
директор МКУК 
«Русскохаланский 
центральный 
сельский Дом 
культуры» 
Чернянского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Центр культурного развития с. Ездочное» Чернянского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприяти фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе я отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Гопалов А. Н.,
начальник
управления
культуры
администрации
Чернянского
района

Воронин А.Г.
директор МКУК
«Центр
культурного
развития с.
Ездочное»
Чернянского



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Культурно-досуговый пентр» Белянского сельского поселения Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о̂

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н.,
начальник
управления
культуры,
молодежной
политики и
туризма
администрации
Шебекинкого
городского округа

Курлова Е.Н. 
директор МБУК



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Культурно
досуговый центр» 
Белянского 
сельского 
поселения 
Шебекинского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н.,
начальник
управления
культуры,
молодежной
политики и
туризма
администрации
Шебекинкого
городского округа

Курлова Е.Н. 
директор МБУК 
«Культурно
досуговый центр» 
Белянского 
сельского 
поселения



Шебекинского 
района_______

2. Низкая обеспеченность в 
организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н.,
начальник
управления
культуры,
молодежной
политики и
туризма
администрации
Шебекинкого
городского округа

Курлова Е.Н. 
директор МБУК 
«Культурно
досуговый центр» 
Белянского 
сельского 
поселения 
Шебекинского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Культурно-досуговый пентр» Бершаковского сельского поселения Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н.,
начальник
управления
культуры,
молодежной
политики и
туризма
администрации
Шебекинкого
городского округа

Бочаникова Л.Н. 
директор МБУК 
«Культурно-_____



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

досуговый центр»
Бершаковского
сельского
поселения
Шебекинского
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н.,
начальник
управления
культуры,
молодежной
политики и
туризма
администрации
Шебекинкого
городского округа

Бочаникова Л.Н. 
директор МБУК 
«Культурно
досуговый центр» 
Бершаковского 
сельского 
поселения 
Шебекинского 
района__________



2. Низкая обеспеченность в 
организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 1 ноября Мушенко Н.Н.,
для беспрепятственного 2019 начальник
доступа на управления
прилегающую культуры.
территорию, в здание молодежной
организации, в политики и
помещения, а также туризма
безопасного администрации
пребывания в них лиц с Шебекинкого
ограниченными городского округа
возможностями
здоровья, а также Бочаникова Л.Н.
беспрепятственного директор МБУК
получения услуг «Культурно-
наравне с другими. досуговый центр» 

Бершаковского
сельского
поселения
Шебекинского
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Культурно-досуговый пентр» Большетроипкого сельского поселения Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием фамилии.
условий оказания услуг недостатков. и имени, отчества и

организацией выявленных в ходе мероприят должности реализованные фактический
независимой оценки ия мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и 
туризма администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Артемова Л.А. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Большетроицкого 
сельского поселения 
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

МБУК «Культурно-досуговый пентр» Вознесеновского сельского поселения Шебекинского района
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием фамилии.
условий оказания услуг недостатков. и имени, отчества и

организацией выявленных в ходе мероприят должности реализованные фактический
независимой оценки И Я мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Петренко Л.Г. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Вознесеновского 
сельского поселения 
Шебекинского района



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
Ограниченная доступность
территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Петренко Л.Г. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Вознесеновского 
сельского поселения 
Шебекинского района

Низкая обеспеченность в 
организации комфортных
условий для предоставления 
услуг.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации,________ ^

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского

1

2



помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

округа

Петренко Л.Г. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Вознесеновского 
сельского поселения 
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Культурно-досуговый пентр» Графовского сельского поселения Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки И Я мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого 
городского округа

Статинова Ю.Н. 
директор МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр» Графовского 
сельского поселения 
Шебекинского района



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого 
городского округа

Статинова Ю.Н. 
директор МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр» Графовского 
сельского поселения 
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Культурно-досуговый пентр» Купинского сельского поселения Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием фамилии.
условий оказания услуг недостатков. и имени, отчества и

организацией выявленных в ходе мероприят должности реализованные фактический
независимой оценки И Я мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Беликова Н. А. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Купинского сельского 
поселения
Шебекинского района



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Беликова Н. А. директор 
МБУК «Культурно
досуговый центр» 
Купинского сельского 
поселения
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

МБУК «Культурно-досуговый пентр» Первопепляевского сельского поселения Шебекинского района
(наименование организации) 

на 2019 год

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием фамилии.
условий оказания услуг недостатков. и имени, отчества и

организацией выявленных в ходе мероприят должности реализованные фактический
независимой оценки И Я мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации_________о̂

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Сухорукова С.В. 
директор МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр»
Первоцепляевского_____



деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

сельского поселения 
Шебекинского района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого городского 
округа

Сухорукова С.В. 
директор МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр»
Первоцепляевского 
сельского поселения 
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
ШМБУ «Модельный двореп культуры» Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры,
молодежной политики 
и туризма 
администрации 
Шебекинкого 
городского округа

Прокопчук А.Г. 
директор ШМБУ 
«Модельный дворец 
культуры»
Шебекинского района



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений
учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

1 ноября 
2019

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры,
молодежной политики 
и туризма 
администрации 
Шебекинкого 
городского округа

Прокопчук А.Г. 
директор ШМБУ 
«Модельный дворец 
культуры»
Шебекинского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
ШМБУК «Центр культурного развития» Шебекинского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и должности реализованные фактический
независимой оценки И Я мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с 
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к 
содержанию и форме 
предоставления 
информации о 
деятельности и 
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник управления 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации 
Шебекинкого 
городского округа

Лешов Е.В. директор 
ШМБУК «Центр 
культурного развития» 
Шебекинского района



размещаемой на 
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления и 
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МБУК «Яковлевский районный модельный Дом культуры «Звездный»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и
организаций культуры.

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Захаров А.И. 
директор МБУК 
«Яковлевский 
районный 
модельный Дом



размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

культуры
«Звездный»



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Алексеевский модельный Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Создать сайт в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Гримов П.Н. 
директор МКУК



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Алексеевский 
модельный Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Бутовский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами:

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Романькова Р.Е. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Бутовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Романькова Р.Е. 
директор МКУК 
«Бутовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Быковский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Создать сайт в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Губина Ю.В. 
директор МКУК



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Быковский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Губина Ю.В. 
директор МКУК 
«Быковский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Гостищевский модельный Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Создать сайт в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Боровкова И. С. 
директор МКУК



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Г остищевский 
модельный Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Дмитриевский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами:

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Теджерян К.С. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Дмитриевский 
Дом культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Теджерян К.С. 
директор МКУК 
«Дмитриевский 
Дом культуры» 
Яковлевского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Завидовский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Дегавцова И.В. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Завидовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Дегавцова И.В. 
директор МКУК 
«Завидовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района__________



2. Низки уровень 
удовлетворённости доступности 
услуг для инвалидов

Повысить уровень 
удовлетворённости 
доступности услуг для 
инвалидов

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Дегавцова И.В. 
директор МКУК 
«Завидовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Казапкий Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализации (с указанием
условий оказания услуг недостатков. мероприятия фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе отчества и реализованные фактический
независимой оценки должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 2019 
г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Оськина А.Н. 
директор МКУК 
«Казацкий Дом 
культуры»_______



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

Яковлевского района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.____

1 ноября 2019 Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Оськина А.Н. 
директор МКУК 
«Казацкий Дом 
культуры»
Яковлевского района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Кривповский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Продан А.Е. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Кривцовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Продан А.Е. 
директор МКУК 
«Кривцовский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района___________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Кустовской модельный Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Юрченко М. А. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Кустовской 
модельный Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Мощенский Дом культуры» Яковлевского района

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Обеспечить
создание/функциониров 
анис сайта в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления_______

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Сергеева Н.М. 
директор МКУК



информации о
деятельности и
организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Мощенский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии
услуг.

для предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Сергеева Н.М. 
директор МКУК 
«Мощенский Дом 
культуры» 
Яковлевского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
МКУК «Центр народного творчества Яковлевского района»

(наименование организации) 
на 2019 год

ПЛАН

№ Недостатки, Наименование Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
п/п выявленные в ходе мероприятия по срок исполнитель мероприятия

независимой оценки качества устранению реализаци (с указанием
условий оказания услуг недостатков. и фамилии, имени.

организацией выявленных в ходе мероприят отчества и реализованные фактический
независимой оценки И Я должности мероприятия по срок

качества условий устранению реализации
оказания услуг выявленных
организацией недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации о 

деятельности организации,
размещенной на официальном 
сайте организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми
актами.

Создать сайт в 
соответствии с
Приказом 
Министерства 
культуры РФ от 
20.02.2015 г. №277 «Об 
утверждении 
требований к
содержанию и форме 
предоставления 
информации о
деятельности и

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Севостьянова Л.Г. 
директор МКУК



организации культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 
местного
самоуправления и
организаций культуры 
в сети «Интернет»._____

«Центр народного 
творчества 
Яковлевского 
района»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Низкая обеспеченность в 

организации комфортных
условии для 
услуг.

предоставления

Обеспечить условия 
для беспрепятственного 
доступа на
прилегающую 
территорию, в здание 
организации, в
помещения, а также 
безопасного 
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а также 
беспрепятственного 
получения услуг
наравне с другими.

1 ноября 
2019

Колпаков А.Н., 
начальник 
управления по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
Яковлевского 
городского округа

Севостьянова Л.Г. 
директор МКУК 
«Центр народного 
творчества 
Яковлевского 
района__________



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «ЦБ Алексеевского района»
(наименование организации)

на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

ВасютаЮ. В., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Алексеевского района

Бондаренко Н. Н., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека

Алексеевского района»

1



Утвержден
приказом управления культуры области 

от «30» января 2019 года 
№26

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «ЦБС г. Белгорода»
(наименование организации)

на 2019 год

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г.

Грекова Л.В., 
руководитель 
управления 
культуры 

г. Белгорода

Онацкая Т.А., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система 
г. Белгорода»

1



IIL Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учреящению, 
помещений учреящения для лиц с 
ограниченными возмоясностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возмоясностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.___________________

1 ноября 
2019 г.



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «ЦРБ Белгородского района»

(наименование организации) 
на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие 

информации о
деятельности 
организации, 
размещенной на
официальном сайте 
организации в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»
перечню информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными_________

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного 
федерального________органа

1 апреля 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
управления
культуры
Белгородского
района

Клыженко А.В., 
директор МБУК 
«ЦРБ
Белгородского
района»



правовыми актами. исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная 

доступность территории, 
прилегающей к
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, несоответствие 
условий доступности, 
позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне 
с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую
территорию, в здание 
организации, в помещения, а 
также безопасного
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Калашник Ю.В.,
начальник
управления
культуры
Белгородского
района
Белгородской
области

Клыженко А.В., 
директор МБУК 
«ЦРБ
Белгородского
района»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «ЦБ Борисовского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприят

И Я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Говорищева И.В., 

начальник управления 
культуры

Борисовского района

Матяш А.В., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека 

Борисовского района»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «Межпоселенческая нейтральная библиотека Валуйского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

Ватутина Н.И., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Валуйского городского 
округа

Чиж Л.В. директор 
МКУК

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека Валуйского 
района»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «Вейделевская пентрализованная библиотечная система»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

Шурховецкая В.Г., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Вейделевского района

Боканова С.Н., 
директор МКУК 
«Вейделевская 

централизованная 
библиотечная система»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «ЦБ Волоконовского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

Косарева И. И., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Волоконовского района

Никитина Н. А., 
директор МКУК 

«ЦБ Волоконовского 
района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Грайворонская районная детская библиотека имени Российского детского фонда»

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного__________

1 апреля 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Г райворонского 

городского округа

Горохова Н. А., 
директор МКУК 
«Г райворонская 

районная детская



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

библиотека имени 
Российского 

детского фонда»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
несоответствие условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую
территорию, в здание 
организации, в помещения, а 
также безопасного
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Г райворонского 

городского округа

Горохова Н. А., 
директор МКУК 
«Г райворонская 

районная детская 
библиотека имени 

Российского 
детского фонда»



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Грайворонская нейтральная районная библиотека им. А. С. Пушкина»

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного__________

1 апреля 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Г райворонского 

городского округа

Усова Т.Е., 
директор МКУК 
«Г райворонская 

центральная



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

районная 
библиотека им. А. 

С. Пушкина»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
несоответствие условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую
территорию, в здание 
организации, в помещения, а 
также безопасного
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Трунова Д.И., 
управления 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Г райворонского 

городского округа

Усова Т.Е., 
директор МКУК 
«Г райворонская 

центральная 
районная 

библиотека им. А. 
С. Пушкина»



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного__________

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н., 
начальник 

управления 
культуры 

Г убкинского 
городского округа

Извекова Т.И., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 
система № 1»
Г убкинского



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

городского округа

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
несоответствие условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую
территорию, в здание 
организации, в помещения, а 
также безопасного
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Горбатовский А.Н., 
начальник 

управления 
культуры 

Г убкинского 
городского округа

Извекова Т.И., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 
система № 1» 
Губкинского 

городского округа



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного__________

1 апреля 
2019 г.

Горбатовский А.Н., 
начальник управления 

культуры 
Г убкинского 

городского округа

Юханова НА., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

№ 2» Г убкинского 
городского округа



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность Обеспечить условия для 1 ноября Горбатовский А.Н.,

территории, прилегающей к беспрепятственного доступа 2019 г. начальник управления
учреждению. помещений на прилегающую культуры
учреждения для лиц с территорию, в здание Г убкинского
ограниченными организации, в помещения, а городского округа
возможностями здоровья. также безопасного
несоответствие условий пребывания в них лиц с Юханова Н.А.,
доступности. позволяющих ограниченными директор МБУК
инвалидам получать услуги возможностями здоровья, а «Централизованная
наравне с другими. также беспрепятственного библиотечная система

получения услуг наравне с № 2» Г убкинского
другими. городского округа



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

Абраменко Т. В., 
начальник отдела 

культуры 
администрации 

Ивнянского района

Чертова В.Н., директор 
МКУК «Центральная 

библиотека Ивнянского 
района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Корочанская нейтральная районная библиотека им. Н. С. Соханской 1Кохановской1»

№
п/п

Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприяти

я

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
1. Несоответствие информации 

о деятельности организации, 
размещенной на
официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечню
информации и требованиям к 
ней, установленным
нормативными правовыми 
актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности 
и организаций культуры, 
размещаемой на
официальных сайтах
уполномоченного__________

1 апреля 
2019 г.

Лопин В.И., 
начальник 

управление 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Корочанского 

района

Малахова М.В., 
директор МКУК 

«Корочанская



федерального органа
исполнительной власти, 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов
местного самоуправления и 
организаций культуры в сети 
«Интернет»._______________

центральная 
районная библиотека 
им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)»

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность 

территории, прилегающей к 
учреждению, помещений 
учреждения для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
несоответствие условий 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую
территорию, в здание 
организации, в помещения, а 
также безопасного
пребывания в них лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Лопин В.И., 
начальник 

управление 
культуры и 

молодежной 
политики 

администрации 
Корочанского 

района

Малахова М.В., 
директор МКУК 

«Корочанская 
центральная 

районная библиотека 
им. Н. С. Соханской 

(Кохановской)»



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Централизованная библиотечная система» Красненского района

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Шеншина Л.В., и.о. 

начальник отдела 
культуры 

администрации 
Красненского района

Тульнова О.Н., 
директор МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 
Красненского района

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Валуйских Н.В., 

начальник управления 
культуры 

администрации 
Красногвардейского 

района

Рыбалко Л. А., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 
Красногвардейского 

района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Косых И.В., начальник 

управления культуры 
администрации 

Краснояружского 
района

Гоманилова В.Н., 
директор МКУК 

«Центральная 
библиотека 

Краснояружского 
района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Шаульская Н.В., 

начальник управления 
культуры 

администрации 
Новооскольского 
городского округа

Гридасова С.Н., 
директор МКУК 

«Центральная 
библиотека 

Новооскольского 
района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Салисова Т.М., 

заместитель 
начальника управления 

культуры и туризма 
администрации 

Прохоровского района 
-  начальник отдела 

культуры

Глазунова О. А., 
директор МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

Прохоровского 
района»

1



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г. Кузин С.В., начальник 

управления культуры 
администрации 

Ракитянского района

Голева Г.И., 
директор МУК 

«Централизованная 
библиотечная система 
Ракитянского района»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г. Ольхов Н.Н., 

начальник управления 
культуры и сельского 

туризма 
администрации 

Ровеньского района

Полтавцева Н.П., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека 

Ровеньского района»

1



III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учре5вдению, 
помещений учре5вдения для лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 

2019 г.

Ольхов Н.Н., 
начальник управления 
культуры и сельского 

туризма 
администрации 

Ровеньского района

Полтавцева О.П., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека 

Ровеньского района»



(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МКУК «Старооскольская пентрализованная библиотечная система»

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование 
мероприятия по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Соответствие информации о 
деятельности организации,
размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, 
установленным нормативными
правовыми актами:
- на информационных стендах в 
помещении организации;
- на официальном сайте организации в 
информационно -
телекоммуникационной сети
«Интернет».

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».________________

1 апреля 
2019 г.

Серянкина И. К., 
начальник управления 

культуры 
администрации 

Старооскольского 
городского округа

Капустина Т.А., 
директор МКУК 

«Старооскольская 
централизованная 

библиотечная система»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «Чернянская районная детская библиотека»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г. Гопалов А. Н., 

начальник 
управления 
культуры 

администрации 
Чернянского района

Канухина А. А., 
директор МКУК 

«Чернянская 
районная детская 

библиотека»

1



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МКУК «Чернянская нейтральная районная библиотека»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г. Гопалов А. Н., 

начальник 
управления 
культуры 

администрации 
Чернянского района

Стороженко Ю.В., 
директор МКУК 

«Чернянская 
центральная 

районная 
библиотека»

1



III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учре5вдению, 
помещений учре5вдения для лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Гопалов А. Н., 
начальник 

управления 
культуры 

администрации 
Чернянского района

Стороженко Ю.В., 
директор МКУК 

«Чернянская 
центральная 

районная 
библиотека»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник 

управления 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Шебекинкого 

городского округа

Алункачева Г.О., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система 
г. Шебекино»

1



III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учре5вдению, 
помещений учре5вдения для лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник 

управления 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Шебекинкого 

городского округа

Алункачева Г.О., 
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная 

система 
г. Шебекино»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Шебекинская нейтральная районная библиотека»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник 

управления 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Шебекинкого 

городского округа

Суряднова С.В., 
директор МБУК 
«Шебекинская 

центральная 
районная 

библиотека»

1



III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учре5вдению, 
помещений учре5вдения для лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Мушенко Н.Н., 
начальник 

управления 
культуры, 

молодежной 
политики и туризма 

администрации 
Шебекинкого 

городского округа

Суряднова С.В., 
директор МБУК 
«Шебекинская 

центральная 
районная 

библиотека»



по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»

(наименование организации)

на 2019 год

Утвержден
приказом управления культуры области

от «30» января 2019 года

ПЛАН

№
п/п

Недостатки,
выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 
должности

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные мероприятия 
по устранению выявленных 

недостатков

фактический
срок

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации
Несоответствие 
деятельности 
размещенной на 
организации в

информации о 
организации, 

официальном сайте 
информационно -

телекоммуникационной сети
«Интернет» перечню информации и 
требованиям к ней, установленным 
нормативными правовыми актами.

Обеспечить
создание/функционирование 
сайта в соответствии с 
Приказом Министерства 
культуры РФ от 20.02.2015 г. 
№ 277 «Об утверждении
требований к содержанию и 
форме предоставления
информации о деятельности и 
организаций культуры,
размещаемой на официальных 
сайтах уполномоченного 
федерального органа
исполнительной власти,
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и
организаций культуры в сети 
«Интернет».

1 апреля 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 

управления по 
культуре и 

молодежной 
политике 

администрации 
Яковлевского 

городского округа

Конкина Г. С., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека 

Яковлевского 
района»

1



III. Доступность услуг для инвалидов
1. Ограниченная доступность территории, 

прилегающей к учре5вдению, 
помещений учре5вдения для лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья, несоответствие условий 
доступности, позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с другими.

Обеспечить условия для 
беспрепятственного доступа 
на прилегающую территорию, 
в здание организации, в 
помещения, а также 
безопасного пребывания в них 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также беспрепятственного 
получения услуг наравне с 
другими.

1 ноября 
2019 г.

Колпаков А.Н., 
начальник 

управления по 
культуре и 

молодежной 
политике 

администрации 
Яковлевского 

городского округа

Конкина Г. С., 
директор МБУК 

«Центральная 
библиотека 

Яковлевского 
_____района»_____


