
Отчѐт о ходе выполнения плана мероприятий по реализации рекомендаций общественного совета при 

департаменте культуры и туризма Новгородской области по итогам независимой оценки качества услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»  
 

№  

п/п  

Наименование мероприятий  Отчет о выполнении мероприятий  

1.  Своевременное представление актуальной информации 

обеспечивающей, открытость и доступность (в 

соответствии с ст. 36.2. Основ законодательства о 

культуре) для размещения на странице официального 

сайта комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района  

На странице официального сайта комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района своевременно предоставляется 

и постоянно размещается информация 

обеспечивающая, открытость и доступность 

учреждения (в соответствии с ст. 36.2. Основ 

законодательства о культуре)  

2.  Создание официального сайта учреждения  Создан официальный сайт учреждения http://mkds-

krestsy.nov.muzkult.ru 

3.  Размещение на официальном сайте учреждения 

необходимой информации, обеспечивающей открытость 

и доступность  

(в соответствии с ст. 36.2. Основ законодательства о 

культуре)  

На официальном сайте учреждения http://mkds-

krestsy.nov.muzkult.ru  размещена необходимая 

информация, обеспечивающая открытость и 

доступность  (в соответствии с ст. 36.2. Основ 

законодательства о культуре) 

4.  Анализ доступности информации для населения 

Крестецкого муниципального района об учреждении и 

оказываемых учреждением услугах на официальном 

сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

Ежеквартально проводился анализ доступности 

информации для населения Крестецкого 

муниципального района об оказываемых учреждением 

услугах. 

5.  Анализ размещения информации на сайте bus.gov.ru и 

проведение работы по размещению отсутствующей 

информации  

Согласно плана размещена информация на сайте 

bus.gov.ru и проведены работы по размещению 

отсутствующей информации 

http://mkds-krestsy.nov.muzkult.ru/
http://mkds-krestsy.nov.muzkult.ru/
http://mkds-krestsy.nov.muzkult.ru/
http://mkds-krestsy.nov.muzkult.ru/


6.  Создание условий для выражения жителями 

муниципального района мнения о качестве оказываемых 

услуг  

Созданы условия для выражения жителями 

муниципального района мнения о качестве 

оказываемых услуг:  

-проводится опрос на сайте учреждения; 

-в свободном доступе расположены книги «Отзывов и 

предложений» во всех учреждениях, в том числе 

филиалах МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система». 

 

7.  Проведение ежемесячного анкетирования  Ежемесячно в соответствии с типовыми 

методическими рекомендациями по внедрению 

системы оценки гражданами качества предоставления 

муниципальных услуг проводится анкетирование 

граждан по оценке качества предоставления 

муниципальных услуг. 

 

Директор  

муниципального бюджетного учреждения культуры  
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