
           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

      

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          15.02.2021                № 18-п 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по совершенствованию 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Сельский дом культуры п. 

Приуральский» муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет и устранению 

недостатков, выявленных в 

результате независимой оценки 

качества оказания услуг 

 

 

На основании отчета о проведении независимой оценки качества работы 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. 

Приуральский» муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, оказывающего социальные услуги 

населению в сфере культуры:  

1. Утвердить план мероприятий  по совершенствованию работы 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. 

Приуральский» и устранению недостатков,  выявленных в результате проведения 

независимой оценки качества оказания услуг согласно приложению. 

2. Директору муниципального  учреждения культуры Крячковой Г.А. 

соблюдать мероприятия плана по улучшению качества предоставляемых услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет и на 

официальном сайте государственных и муниципальных учреждений. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава муниципального образования                                                      А.М. Абилов 

 

 
Разослано:  МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский», бухгалтерии 

администрации МО Приуральский сельсовет, в дело 

 



 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

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

МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский» муниципального образования Приуральский сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области  

на 2021год 

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  

2 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

            

                I. Открытость и доступность информации об организации 

 Сведения о видах 

предоставляемых услуг 

 Опубликовать сведения о видах 

предоставляемых услуг 

 I квартал  

2021 

 Директор 

Крячкова Г.А. 

    

 Создание своего сайта   Рассмотреть вопрос о создании 

своего сайта 

 I квартал  

2021 

 Директор 

Крячкова Г.А. 

    

Нет технической 

возможности выражения 

получателем услуг мнения о  

качестве условий оказания 

услуг учреждением, 

Обеспечить на официальном сайте 

организации наличия и 

функционирования 

дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями услуг 

I квартал  

2021 

Директор 

 Крячкова Г.А. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Отсутствует доступности 

питьевой воды 

 Обеспечить доступность питьевой 

воды  

 I квартал  

2021 

 Директор 

 Крячкова Г.А. 

    

             

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

15.02.2021 № 18-п 

https://internet.garant.ru/#/document/71926294/entry/2222


                                                                              III. Доступность услуг для инвалидов 

  Отсутствует оборудование 

входных групп пандусами 

 Обеспечить оборудование 

входных групп пандусами 

 III квартал  

2021 

 Директор 

 Крячкова Г.А. 

    

            

        

                  IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Замечаний не выявлено           

            

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Выявлено достаточно 

высокий уровень 

удовлетворенности 

потребителей услуг уровнем 

оказания услуг 

          

            

                                                                                                          ____________ 

 


