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План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
проведения независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры
муниципального образования «Карсунский район» в 2020 году
Наименование
учреждения

МКУК «Район
ный дом культу
ры» Карсунского
района Ульянов
ской области

________________________ L

Недостатки,
выявлен
ных в ходе проведения
независимой оценки в
2020 году

1. Отсутствие копий
нормативных актов,
устанавливающих цены
(тарифы) на услуги на
официальном сайте
для размещ ения ин
формации о государ
ственны х и муници
пальных учреждениях
bus.gov.ru

М ероприятия по
устанению недос
татков

1. Размещение ко
пии нормативных
актов, устанавли
вающих цены (та
рифы) на услуги

2. Отсутствие инфор
мации о материальнотехническом обеспече
нии предоставляемых
услуг учреждением на
официальном сайте
для размещ ения ин
формации о государ
ственны х и муници
пальных учреждениях
bus.gov.ru

2. Размещение ин
формации о мате
риальнотехническом обес
печении предостав
ляемых услуг учре
ждением на оф ици
альном сайте для
размещ ения ин
формации о госу
дарственных и му
ниципальных уч
реждениях
bus.gov.ru

3. Отсутствие инфор
мирования о новых
мероприятиях.

3. Разместить на
официальном сай
те МО «Карсун
ский район» аф и
шу предстоящих

Сроки ис
полнения

Ответственный

Март 2021

Директор Му
зуров В. В.

Март 2021

Март 2021

Директор Му
зуров В.В.

Директор
Музуров В.В.,

2

мероприятий

1

Муниципальное
казенное учреж
дение культуры
«Карсунская
МЦБ им. Н.М.
Языкова»

4.Н еудовлетворенность
потребителей
услуг
графиком работы от
дельны х специалистов
учреждения

4. Представить из
мененный график
работы учреж де
ния на оф ициаль
ном сайте М О
«Карсунский рай
он»

Март 2021

5. Отсутствие навига
ций внутри учреждения
(наличие информаци
онных табличек, указа
телей, сигнальных таб
ло и прочее)

Установить навига
ции внутри учреж
дения

М арт 2021

Директор
Музуров В.В.

Директор
Музуров В.В.

1. Отсутствие инфор
мации о материальнотехническом обеспече
нии предоставляемых
услуг учреждением на
официальном сайте для
размещения информа
ции о государственных
и муниципальных уч
реждениях bus.gov.ru

1. Размещение ин
формации о мате
риальнотехническом обес
печении предостав
ляемых услуг учре
ждением на офици
альном сайте для
размещения ин
формации о госу
дарственных и му
ниципальных учре
ждениях bus.gov.ru

2. Отсутствие инфор
мирования о новых
мероприятиях на офи
циальном сайте для
размещения информа
ции о государственных
и муниципальных уч
реждениях bus.gov.ru

2. Разместить на
официальном сайте
для размещения
информации о го
сударственных и
муниципальных
учреждениях
bus.gov.ru афиш у
предстоящих м е
роприятий

М арт 2021

3. Обеспечить получе
ние консультации по
оказываемым услугам

3 .Консультирование
граждан по оказы
ваемым учреждени
ем услугам

Постоянно

4.Скорректировать
график
работы
от
дельны х специалистов

4. Представить из
мененный график
работы учрежде-

М арт 2021

М арт 2021

И.о. директора
Арискина Н.Х.

И.о. директора
Арискина Н.Х.

И.о. директора
Арискина Н.Х.

И.о. директора

3

учреж дения

ния на оф ициаль
ном сайте МО
«Карсунский рай
он»

5. Отсутствие навига
ций внутри учреждения
(наличие информаци
онных табличек, указа
телей, сигнальных таб
ло и прочее)

Установить навига
ции внутри учреж
дения

Арискина Н.Х.

i

Март 2021

И.о. директора
Арискина Н.Х.

'
Муниципальное
казенное учреж
дение культуры
«Карсунский художественныйкраеведческий
музей»

1. Отсутствие копий
нормативных актов,
устанавливающих цены
(тарифы) на услуги на
официальном сайте
для размещ ения ин
формации о государ
ственны х и муници
пальных учреждениях
bus.gov.ru

I

1. Размещение ко
пии нормативных
актов, устанавли
вающих цены (та
рифы) на услуги

Март 2021

^|

Пылина Л.Н.

2. Отсутствие инфор
мации о материальнотехническом обеспече
нии предоставляемых
услуг учреждением на
официальном сайте
для размещ ения ин
формации о государ
ственных и муници
пальных учреждениях
bus.gov.ru

2. Размещение ин
формации о мате
риальнотехническом обес
печении предостав
ляемых услуг учре
ждением на оф ици
альном сайте для
размещ ения ин
формации о госу
дарственных и му
ниципальных уч
реждениях
bus.gov.ru

Март 2021

4. Ограниченная дос
тупность учреждения
для людей с ограничен
ными возможностями

4. Создание усло
вий для людей ог
раниченными воз
можностями

Декабрь
2022

_______________________ 1_

Директор

Директор
Пылина Л.Н.

<

Директор
Пылина Л.Н.

