
Отчет об устранении замечаний по результатам проведения процедуры независимой оценки качества 

Автор формы: Дяговцева Мария Владимировна (Министерство культуры Московской области) 
Клинский муниципальный район 

Разовая 2017 

№ 
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование 
учреждения 

Отчет о мероприятии по 
устранению замечаний 

Срок 
плановый 

Срок 
фактический 

Ответственный 

Примечание (в т.ч. 
указать объемы 

финансирования при 
необходимости) 

1 
Клинский 

муниципальный 
район 

МБУК "Клинская 
централизованная 

библиотечная 
система" 

Модернизирован официальный 
сайт учреждения, в том числе 
по качественному улучшению 
информационных материалов 

и обратной связи с 
посетителями сайта. Проведен 

опрос жителей разных 
возрастных групп, изучено 
мнение получателей услуг 

путем анкетирования с 
указанием желательных 

диапазонов времени работы 
учреждений. По результатам 

опроса изменен график работы 
20 библиотек района на более 
удобный для посетителей. Для 

повышения комфорта 
посетителей проведен текущий 

ремонт в помещениях 4-х 
библиотек района 

01.04.2017 
г. 

01.04.2017г. 
Овчинникова 

И.В. 

В Аналитическом отчете 
по проведению НОК 

(2016г.) для МБУК 
"Клинская ЦБС" указана 

рекомендация по 
изменению графика 
работы библиотек. 
Ремонтные работы 

проведены на сумму 1 486 
тыс. руб. 

2 
Клинский 

муниципальный 
район 

МБУК 
"Централизованная 

клубная система" 

Модернизирован официальный 
сайт учреждения, в том числе 
по качественному улучшению 
информационных материалов 

и обратной связи с 
посетителями сайта. Для 

повышения комфорта 
посетителей проведены 

работы по текущему и 
капитальному ремонту в 
помещениях 9-ти клубов 

района (санитарные зоны, 
концертные и спортивный 
залы, кружковые комнаты)  

01.04.2017 
г. 

01.04.2017г. Машкова С.А. 

Замечаний по качеству 
услуг клубов МБУК "ЦКС" 

в Аналитическом отчете 
по проведению НОК в 

2016 г. нет. Ремонтные 
работы проведены на 

сумму 20 818 тыс. руб. 



№ 
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование 
учреждения 

Отчет о мероприятии по 
устранению замечаний 
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финансирования при 
необходимости) 

3 
Клинский 

муниципальный 
район 

МАУ "Клинский 
городской парк 

культуры и отдыха" 

Оборудована зона Wi-Fi. 
Модернизирован официальный 

сайт учреждения, в том числе 
по качественному улучшению 
информационных материалов 

и обратной связи с 
посетителями сайта. Сайт 

адаптирован к использованию 
современными устройствами и 

браузерами (в том числе и с 
помощью мобильных 
устройств). Открыты 

официальные странички 
КГПКиО в соцсетях 

"ВКонтакте", "Инстаграм" и др. 
для оперативного размещения 

информации о предстоящих 
мероприятиях и их более 

подробного освещения  

01.04.2017 
г. 

01.04.2017г. Жулинский А.В. 

В Аналитическом отчете 
по проведению НОК 

(2016г.) для МАУ 
"Клинский ГПКиО" указана 

рекомендация по 
улучшению условий 

использования 
посетителями 

электронных сервисов (в 
том числе с помощью 

мобильных устройств) 
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