
Приложение 1 
к приказу муниципального  

бюджетного учреждения  
Новолялинского городского округа 

 «ЛЦКиС им.И.Ф.Бондаренко» 
от 30.11.2017г. № 56а 

 

План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в результате проведения  

независимой оценки и мониторинга качества предоставления социальных услуг 

муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского округа 

«Лобвинский центр культуры и спорта культуры                                    

имени И.Ф.Бондаренко» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственн

ый   

Результат Показатели, 

характеризующ

ие результат 

выполнения 

мероприятия 

1 Проведение проверки 
сайта для выявления 
недостатков к 
содержанию и форме 
предоставления 
информации о 
деятельности МБУ 
НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко» 

январь-

март 

2018г 

С.Р.Сафина Наличие 
информации о 
деятельности 
МБУ НГО 
«ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаре
нко» в 
соответствии с 
приказом 
Минкультуры 
России от 
20.02.2015 №277 

Открытость и 
доступность 
информации на 
официальном 
сайте МБУ 
НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондар
енко» 

2 Поддержание в 

актуальном состоянии 

официального сайта 

МБУ НГО «ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаренко» 

в 

течение 

года 

А.А.Щербак
ов Повышение 

информированн
ости населения 
об услугах МБУ 
НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаре
нко» 

Рост основных 
статистических 
показателей: 
кол-во 
посетителей 

3 Разработка системы 
по предоставлению 
сервисных 
(дополнительных) 
услуг и 
информирования 
населения 
(электронного 
бронирования 
билетов) 

январь-

март 

2018г 

А.А.Щербак
ов 

Удобство 
использования 
электронными 
сервисами, 
предоставляемы
ми 
учреждением 
посетителям 

Улучшение 
работы 
основных 
электронных 
сервисов на 
сайте для 
удобства 
пользователей 

II. Организация мероприятий по улучшению качества услуг учреждений культуры 

1 Укрепление 

материально-

технической базы 

МБУ НГО «ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаренко» 

в 
течение  
года 
 

С.Р.Сафина Повышение 

комфортности и 

безопасности 

обслуживания 

посетителей 

Комфортность 
условий и 
доступность 
получения 
услуг. 



Увеличение 
числа 
посетителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
обслуживания 

2 Поиск 
дополнительных 
источников 
финансирования 

в 
течение  
года 

 

 
С.Р.Сафина 

Улучшение 

материально- 

технической 

базы 

учреждения 

Комфортность 
условий и 

доступность 
получения 

услуг. 
Увеличение 

числа 
посетителей, 

удовлетворенн
ых качеством 
обслуживания 

3 Мониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг 
МБУ НГО «ЛЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко» 

 
ежеквар
тально 

 
О.Ф.Рахимо
ва 

Выявление 
направлений 

совершенствова
ния 

деятельности 
МБУ НГО 
«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаре
нко» 

Увеличение 
числа 

посетителей, 
удовлетворенн
ых качеством 
обслуживания 

III.Организация мероприятий для обеспечения безбарьерного доступа для 
маломобильных граждан 

1 Реализация плана 
мероприятий по 
обеспечению 
доступной среды 

   
в 
течение  
года 

  
С.Р.Сафина 

Повышение 
комфортности и 

безопасности 
обслуживания 
посетителей 

Увеличение 
числа 

посетителей с 
ограниченными 
возможностями

, 
удовлетворенн
ых качеством 
обслуживания 
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ПРИкАЗЛЪ56а

п. Лобва

Об утверждении плана меропри ятий
по устранению недостатков, выявленных в

результате проведения независимой оценки и
мониторинга качества предоставления
социалъных услуг I\4униципального бюд>кетного

учрех(дения Новолялинского городского округа
кЛобвинекий центр кулътуры и спорта ,

имени Ивана Фомича Бондаренко))

((30)) ноября 20i7 г"

По результатаI\4 проведения независипдой оценки
предоставления социалъных услуг учреждения1\4и культуры

N4ониторинга качества

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, вьuIвленных в результате
проведения независимой оценки и мониторинга качества предоставления социаJIьных
услуг Муниципального бюдх<етного учреждения Новолялинского городского округа
<Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко>
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор ffi-r-=ffi,{ С.Р, Сафина
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