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План мероприятий по улучшению качества  работы 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «Театр кукол»  

по итогам независимой оценки качества и заседания Общественного совета при Депкультуры Югры от 22.08.2017 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Основание 

реализации (результат 

независимой оценки) 

 Сроки 

реализации 

Ответственный   Результат  Показатели 

характеризующие 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

1 Размещение на официальном 

сайте сведений о видах 

предоставляемых услуг; 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

До 01.12 

2017 года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Информационная открытость 

и доступность оказываемых 

услуг 

Увеличение 

объема 

представления 

услуг. 

2 Размещение на официальном 

сайте копий нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо 

порядок их установления; 

 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

Реализовано 

29.12.2016 

года 

Главный 

администратор 

 Информация размещена  на 

официальном сайте театра 

www.hmtk.ru в разделе 

Главная/ 

Документы/Информация о 

деятельности театра/Приказ об 

установлении цены 

Информационная 

доступность о 

видах и 

стоимости 

оказываемых 

услуг.  

3 Размещение на официальном 

сайте копии плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация 

об объеме предоставляемых 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

Реализуется Экономист Информация размещена  на 

официальном сайте театра 

www.hmtk.ru в разделе 

Главная/ 

Документы/Информация о 

деятельности театра/ План 

ФХД на 2017 год 

Информационная 

доступность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Театра. 



услуг); 

4 Размещение на официальном 

сайте информации о 

материально-техническом 

обеспечении предоставления 

услуг учреждением 

 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

До 

01.12.2017 г. 

Главный 

бухгалтер 

  Открытость материально-

технической базы для  

обеспечения предоставления 

услуг 

Полнота 

раскрытия 

информация о 

деятельности 

театра 

5 Проведение самообследования 

(исследования), направленное 

на выявление недостатков в 

разделе дополнительных услуг 

и доступность их получения с 

точки зрения получателей 

услуг, с разработкой 

мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

До 

01.12.2017 г. 

Главный 

администратор  

Увеличение количества 

посещений 

 Увеличение 

спектра 

предоставляемых 

услуг 

6 Проведение самообследования 

направленное на выявление 

недостатков в материально-

техническом обеспечении 

организации, с точки зрения 

получателей услуг с 

разработкой мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков. 

Итоги проведения 

независимой оценки 

качества в 2017 году 

До 

01.12.2017 г 

Главный 

администратор 

Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

Выявление 

недостатков в 

материально-

техническом 

обеспечении 

 

 

 

 


