
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Паратунского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Паратунского сельского поселения

V е*) IЗсДо«14 » \1 .
2020 года

«Об утверждении плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг МБУ ДК
«РИТМ»»

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями

медико-социальной экспертизы", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", приказом Минфина России от 07.05.2019 66н, руководствуясь

Уставом Паратунского сельского поселения,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить прилагаемый план по устранению недостатков, выявленных в

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципального

бюджетного учреждения «Дом культуры «РИТМ».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте

Паратунского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжение оставляю за собой.

Е.А. ХорольскаяГлава Паратунского сельского поселения
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* План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

наименование учреждении

ФИО (без
сокращений)
ответственного
специалиста

Должность
ответственного

Плановый срок
исполнения
контрольного

события

Контрольное
событие

Запланированное
мероприятие по
устранению

Выявленный
недостаток

Наименование
критерия ;п/п

специалиста

86 7542
15.01.2021 г Заместитель

директора
до 15.01 . 2021 г Назаркина

Мария
Геннадьевна

Размещение
отсутствующей

информации на стенде

Отсутствует
информация об
учредителе и
учредительные

документы, об объёме
предоставляемых

услуг, об материально
- техническом

обеспечении оказания
услуг, о выполнении
муниципального
задания, порядок
оценки качества

работы организации,
результаты НОК, план

по улучшению

Оценка и анализ
деятельности
учреждения по

показателю «Полнота и
актуальность
информации об
организации и её
деятельности,
размещённой на

официальном сайте
организации в

информационно -
телекоммуникационной

сети «Интернет» и
информационных

стендах в помещениях
организации»

1Наименование одного из пяти базовых критериев независимой оценки качества условий оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,образования,социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»



качества работы
организации.

Декабрь 2021г2021 годНеобходимость Капитальный ремонт
зрительного зала

Мацедонская
Елена Юрьевна

ДиректорОценка и анализ
деятельности
учреждения по
показателю

«Комфортность
условий, в которых
осуществляется
деятельность

ремонта зрительного
зала учреждения

организации культуры»
декабрь 2021 гПриобретение 202Нод Мацедонская

Елена Юрьевна
Оценка и анализ • Отсутствие

сменных
кресел-
колясок

• Отсутствие
дублирования
для инвалидов
по слуху и
зрению

звуковой и
зрительной
информации

• Отсутствие
дублирования
надписей и
знаков

шрифтом
Брайля

директор
деятельности
учреждения по
показателю

«Доступность услуг для
инвалидов»

декабрь
2021 гПриобретение 2021 год

декабрь 2021 гПриобретение
2021 год




