
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЦЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017г. № 119а
п. Целина

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры Целинского сельского поселения 

по итогам проведения независимой оценки в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №_256-ФЗ—<<0
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», в целях 
совершенствования деятельности организаций в сфере культуры, на основании 
итогов проведения независимой оценки оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры Целинского сельского поселения в 2017 году 
Администрация Целинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры Целинского сельского поселения по 
итогам проведения независимой оценки в 2017 году согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов О.Н.Фоминой обеспечить 
размещение утвержденного Плана мероприятий, на официальном портале 
bas.gov.ru.

3. Контроль за вьшолнение^йрЩ Ш Ьвления оставляю за собой.
т г °  *-р, СenbCffO/V) *5' As. Ч  V I

Глава Администрации ^
Целинского сельского п о с е л М к О . К . К о с е н к о

Постановление вносит 
сектор экономики и финансов



Приложение 
к постановлению 
администрации 

Целинского сельского 
поселения 

от 28.09.2017 
№ 119а

План мероприятий по улучшению качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Целинского
сельского поселения по итогам проведения независимой оценки в 2017 году

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха Целинского сельского поселения»

№
п/п

Наименование мероприятия Основание 
реализации 
(результат 

независимой оценки 
качества)

Срок
реализации

Ответственный Результат Показатели, 
характеризующие 

результат выполнения 
мероприятия

1 Открытость и доступность информации об учреждении

1.1 Публикация в СМИ и 
своевременное обновление 
материалов о деятельности 
учреждения на сайте 
Администрации Целинского 
сельского поселения 
(http://celina61.ru) и на 
пЛшттиальном портале bas.eov.ru

Полнота и
актуальность
информации

Регулярно Директор МБУК 
«Парк культуры и 
отдыха ЦСП»

Своевременное 
наполнение сайта

Рост количественного 
значения показателей, 
характеризующих 
открытость и доступность 
информации о 
деятельности учреждения

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере культуры, в том числе для граждан с ограниченнь1МИ возможностями

2.1 Обеспечение доступности 
посещения учреждения для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья:
- организация помощи для

Усовершенствование 
комфортных условий 
и доступность 
получения услуг

Регулярно Директор МБУК 
«Парк культуры и 
отдыха ЦСП»

Организация работы по 
обеспечению безопасного 
комфортного и 
эстетичного пространства 
на территории

Рост количественного 
значения показателей, 
характеризующих 
комфортность условий и 
доступность получения

http://celina61.ru


беспрепятственного посещения 
мероприятий, проводимых на 
территории парка;
- систематическое обеспечение 
контроля и ремонта пандуса.

учреждения. Доступность 
посещения учреждения 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

услуг населением, в том 
числе лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья

2.2 Увеличение количества услуг 
культурно-просветительской и 
досуговой деятельности, 
оказываемых учреждением 
(в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья)

Количество
предоставляемых
услуг

2018-2019гг Директор МБУК 
«Парк культуры и 
отдыха ЦСП»

Оказание учреждением 
новых услуг культурно
просветительской и 
досуговой деятельности, 
(в том числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья)

Рост количественного 
значения показателей, 
характеризующих 
удовлетворённость 
культурно
просветительской и 
досуговой деятельностью 
учреждения


