>
Согласовано:
Начальник управления культуры
и молодежной политики
Администрации
муниципального образования
ангельск»
Н.И. Зарубина
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
МУК «Ломоносовский ДК»

Недостатки,
выявленные
в ходе
проведения
независимой
оценки

Наименование
мероприятия
по устранению
недостатков,
выявленных
в
ходе независимой
оценки

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственны
й
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени,
отчества
и должности)

Сведения о ходе
реализации
мероприятия
реализов
анные
меры
по
фактичес
устранен кий срок
ию
реализаци
выявлен
и
ных
недостат
ков

Необходимое финансирование для устранения
недостатков
2020 год

заплани
необходимое

1. Комфортность условий предоставления услуг
Не обеспечен
питьевой
режим

Проведение опроса
участников, родителей
участников клубных
формирований об

2020 год

Трескина
И.В.,
заведующая
отделом

2021 год

рованно
е

необходимое

запла
нирован
ное

2022 год

необ
ходимо
е

заплани
рованн
ое

^

установке аппарата с
бутылированной
питьевой водой
Плохое
состояние
общественных
туалетов

Провести ремонт в
общественных
туалетах.

2021 год

клубных
формировани
й

л

Никифорова
В.Л.,
директор

Подача заявки на
формирование
бюджета на 2021 год

Плохое
состояние
крыльца
центрального
входа

Провести ремонт
крыльца центрального
входа

Отсутствует
нумерация
кабинетов

Разработка системы
навигации в
учреждении

2020 год

Пошлякова
Н.А.
заместитель
директора

Замена стульев
в концертном
зале

Разработка проектносметной
документации на
замену кресел в
зрительном зале

2020-2021 г.

Никифорова

2021 год

Никифорова
В.Л.,
директор

Подача заявки на
формирование
бюджета на 2021 год

В.Л.,
директор
2. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не хватает
клубных
формирований
для молодёжи и
среднего возраста

Проведение
мониторинга о
необходимости
организации
данных клубных
формирований

3 580,561
тыс.руб

2020 год

Трескина
И.В.,
заведующая
отделом
клубных
формировани
й

5 000,00
тыс.руб

Режим работы
кассы в удобное
время (не только с
15 часов, а
пораньше)

Проведение опроса
участников,
родителей
участников
клубных
формирований с
целью выяснения
наиболее удобного
режима работы
кассы

2020 год

Трескина
И.В.,
заведующая
отделом
клубных
формировани
й

Недостаточно
информационных
стендов, афиш о
проводимых
мероприятиях

Установка на
фасаде здания 3
скроллера для
размещения
информации о
проводимых
мероприятиях,
установка афиш в
2021 году в
микрорайоне
Фактория, поселок
Силикатчиков, 2ой
лесозавод

2020-2021г.

Соболева С.В.
, старший
администрато
Р

Нет возможности
оплачивать
услуги
учреждения
банковскими
картами

Проведение
мониторинга о
необходимости
установки
терминала для
оплаты
банковскими
картами

2020 год

Смирнова
Е.А. ведущий
специалист по
внутреннему
контролю

И.о. директора

Е.А. Смирнова

307,400
тыс. руб.

100,00
тыс. руб.

