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Сведения о результатах рассмотрения результатов независимой оценки качества 
оказания услуг организациями и предложений об улучшении качества деятельности

организаций

Период проведения независимой 
оценки

Сфера

2017 год

Общественный совет

1 - Культура

010460441301 - Общественный совет по независимой оценке 
качества деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры администрации Приморского сельсовета

Общая информация о результатах рассмотрения уполномоченным органом 
результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями и 

предложений об улучшении качества их деятельности:

Цата рассмотрения 
уполномоченным органом 
результатов независимой оценки

30.06.17

Информация о результатах рассмотрения уполномоченным органом  
результатов независимой оценки качества в разрезе организаций, в 

отношении которых проводится независимая оценка

Отсутствует официальный сайт учреждения и отсутствует информ 
ация по независимой оценке качества услуг. На странице учрежде 
ния на официальном сайте администрации Приморского сельсовет 
а информация по показателю об учреждении недостаточна: общая 
информация неполная; нет информации о годовой бухгалтерской 

Сводная информация о результатах,отчетаост„ , а отчетный финансовый год; результатах деятельност 
рассмотрения и и об использовании имущества; о контрольных мероприятиях и

их результатах за отчетный финансовый год. Информация о прово 
димых мероприятиях размещается редко. Помещение не оборудов 
ано для комфортного пребывания людей с ограниченными возмож 
ностями здоровья.
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Планы по улучшению качества работы

Отсутствует официальный сайт учреждения и отсутствует 
информация по независимой оценке качества услуг. На стр 
анице учреждения на официальном сайте администрации П 
риморского сельсовета информация по показателю об учре 
ждении недостаточна: общая информация неполная; нет ин 
формации о годовой бухгалтерской отчетности за отчетны 
й финансовый год; результатах деятельности и об использо 
вании имущества; о контрольных мероприятиях и их резул 
ьтатах за отчетный финансовый год. Информация о провод 
имых мероприятиях размещается редко. Помещение не обо 
рудовано для комфортного пребывания людей с ограничен 
ными возможностями здоровья.

1. Создание сайта и вкладки на официальном сайте учре 
ждения по независимой оценке качества услуг.
2. Размещение информации на сайте в соответствии с пр 
иказом Министерства культуры Российской Федерации от 
20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований 
к содержанию и форме предоставления информации о деят 
ельности организаций культуры, размещаемой на официал 
ьных сайтах уполномоченного федерального органа испол 
нительной власти, органов государственной власти субъект 
ов Российской Федерации, органов местного самоуправлен 
ия и организаций культуры в сети «Интернет».
3. Оборудование помещения для комфортного пребывай 
ия людей с ограниченными возможностями здоровья.
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