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Главы Администрации 
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Республики Башкортостан 
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    ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры за 2019 год 

Муниципальное бюджетное учреждение музей Ш.Худайбердина 

  (полное наименование организации (согласно уставу) 

 

 

Недостатки, выявленные  

в ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

фактический 

срок реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На информационных 

стендах организации 

отсутствуют дата 

создания организации 

культуры, сведения об 

учредителе(учредителях); 

учредительные 

документы (копия устава, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, решение 

учредителя о создании и о 

Разместить на 

информационном 

стенде учреждения 

дату создания 

учреждения, 

сведения об 

учредителе 

(учредителях); 

учредительные 

документы (копия 

устава, 

свидетельство о 

март 2020г. 

Аминева Динара 

Мунировна,  

заведующий музея 

Ш.Худайбердина 

Идут работы по размещению на 

информационных стендах 

организации   дата создания 

организации культуры, сведения 

об учредителе (учредителях); 

учредительные документы (копия 

устава, свидетельства о 

государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и 

о назначении руководителя 

организации культуры; фамилии, 

имена, отчества, должности 

       март 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



назначении руководителя 

организации культуры; 

фамилии, имена, 

отчества, должности 

руководящего состава 

организации культуры); 

копия плана финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

культуры. 

На сайте организации 

отсутствуют сведения о 

видах предоставляемых 

услуг; копии 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их 

установления, перечень 

оказываемых платных 

услуг, цены (тарифы) на 

услуги; копии лицензий 

на осуществление 

деятельности. 

государственной 

регистрации, 

решение 

учредителя о 

создании и о 

назначении 

руководителя 

организации 

культуры; фамилии, 

имена, отчества, 

должности 

руководящего 

состава 

организации 

культуры); копия 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

культуры. 

 

Разместить на сайте 

организации 

сведения о видах 

предоставляемых 

услуг; копии 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

цены (тарифы) на 

услуги либо 

порядок их 

установления, 

перечень 

оказываемых 

платных услуг, 

цены (тарифы) на 

услуги; копии 

руководящего состава 

организации культуры); копии 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

культуры. 

Идет работа по размещению  на 

сайте организации сведений о 

видах предоставляемых услуг; 

копии нормативных правовых 

актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок 

их установления, перечень 

оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги; копии 

лицензий на осуществление 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2020г. 



лицензий на 

осуществление 

деятельности. 

                            III. Доступность услуг для инвалидов 

Затруднен доступ к входу и в 

здание музея, оборудовать 

входные группы 

пандусами/подъемными 

платформами; 

В помещение не имеются  

поручни;  

Не имеется сменная кресло - 

коляска; 

Не имеется санитарно-

гигиеническое помещение в 

музее; 

Не выполняется 

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

Не предоставляется 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

сурдопереводчика 

Выделение 

места стоянки   

для 

автотранспортн

ых средств 

инвалидов. 

Дублирование 

надписей в 

музее знаками и 

иной текстовой 

и графической 

информации, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля. 

2020г. 

Аминева Динара 

Мунировна,  

заведующий музея 

Ш.Худайбердина  

Направлено письмо в МУП 

ОКСиА муниципального района 

Кугарчинский район для 

проведения капитального 

ремонта здания учреждения и 

составления сметы по программе 

«Доступная среда». 

2020г. 

 

  Начальник  МКУ Отдел культуры: Р.Р. Хуснуллина 
 


