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I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном
учреждении медико-социальной экспертизы

На сайте 
организации 
отсутствует 
информация:
 о финансово-
хозяйственной 
деятельности (с 
приложением 
электронного 
образца плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности)
 об объеме 
предоставляемых 
социальных услуг 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
субъектов 
Российской 
Федерации и за 
плату
 нет раздела 
«Часто 
задаваемые 
вопросы»

1. Размещение на 
официальном сайте 
МКУ «КЦСОН» 
информации:

 о финансово-
хозяйственной 
деятельности (с 
приложением 
электронного образца 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности)

 об объеме 
предоставляемых 
социальных услуг за 
счет бюджетных 
ассигнований бюджета
субъектов Российской 
Федерации и за плату

2. Разработка и 
размещение на 
официальном сайте 
МКУ «КЦСОН» раздела 
«Часто задаваемые 
вопросы»

Феврал
ь 2021

Март 
2021

Заместител
ь директора
Майданюк 
Г.К.

Заместител
ь директора
Майданюк 
Г.К.

Размещен
а 
информац
ия о 
финансов
о-
хозяйстве
нной 
деятельно
сти (с 
приложен
ием)

Размещен
а 
информац
ия об 
объеме 
предостав
ляемых 
социальн
ых услуг 

Разработа
н и 
размещен
раздел 
«Часто 
задаваем
ые 
вопросы»

24.02.202
1

24.02.202
1

24.02.202
1

II. Комфортность условий предоставления услуг

Не имеется

III. Доступность услуг для инвалидов



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

Планов
ый срок
реализа

ции
меропр
иятия

Ответствен
ный

исполнител
ь (с

указанием
фамилии,

имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе
реализации

мероприятия <2>

реализова
нные

меры по
устранени

ю
выявленн

ых
недостатк

ов

фактичес
кий срок
реализац

ии

Не имеется

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального
учреждения медико-социальной экспертизы

Не имеется

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Не имеется

--------------------------------
<1>  Разделы  плана  формируются  в  соответствии  с  критериями

независимой  оценки  качества,  установленными  Законом Российской
Федерации  "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре",
федеральными  законами  "О  социальной  защите инвалидов  в  Российской
Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
"Об  образовании в  Российской  Федерации",  "Об  основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2>  Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на
официальном  сайте  для  размещения  информации  о  государственных  и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
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