АДМИНИСТРАЦИЯ
БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
U

.

12, 201В

№

<Р$£'Р

п.Бреды
Об итогах проведения независимой оценки
качества оказания услуг учреждениями культуры
Брединского муниципального района в 2016 году

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в соответствии с федеральными законами от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и
от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования», Законом Челябинской области от 31.03.2015 г. № 155-30 «Об
общественном
контроле в Челябинской области», на основании протокола
общественного
совета по независимой оценке качества деятельности учреждений
культуры Брединского муниципального района от 13.12.2016 г. № 2:
1. Утвердить результаты оценки качества оказания услуг учреждениями культуры
Брединского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить рейтинг качества оказания услуг учреждениями культуры Брединского
муниципального района, оказывающими социальные услуги в сфере культуры по
результатам независимой оценки, проведенной в 2016 году (Приложение 2).
3. Утвердить перечень мероприятий по улучшению
качества оказания услуг
учреждениями
культуры Брединского муниципального
района, оказывающими
социальные услуги в сфере культуры по результатам независимой оценки, проведенной
в 2016 году (Приложение 3).
4. Утвердить перечень учреждений культуры Брединского муниципального района
подлежащих независимой оценке качества в 2017 году (Приложение 4).
5. Отделу организационной и контрольной работы Брединского муниципального
района (Вакуленко А.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Брединского муниципального района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Брединского муниципального района Н.В.Пашнину.

Глава района

С.М.Воробьев

Приложение 1
к распоряжению Администрации
Брединского муниципального района
Челябинской области
от
'
года №

Результаты независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями культуры Брединского муниципального района,
оказывающими социальные услуги в сфере культуры

<
Наименование учреждения

1
МКУК Андреевская Централизованная клубная система
МКУК «Белокаменская Централизованная клубная система»
МКУК «Боровская Централизованная клубная система»
МКУК Брединский районный историко-краеведческий музей
МКУК РДК им.А.С.Пушкина
МКУК Рымникская Централизованная клубная система

Оценка уровня
удовлетворенност
и качеством
оказываемых
услуг, баллы

изучение мнения
получателей услуг
(анкетный опрос)
2
49.47
44,57
50,11
40,65
55,72
49,14

Оценка уровня
открытости и
доступности
информации
учреждения на
сайте
www.bus.gov.ru
мониторинг сайта

Оценка уровня
открытости и
доступности
информации на
официальном сайте
учреждения, баллы

Итоговая
оценка

мониторинг сайта

5=2+3+4

3
1
1
1
1
1
4

4

5
50,47
45,57
51,11
41,65
56,72
53,14

-

-

-

-

-

-

Приложение 2
к распоряжению Администрации
Брединского муниципального района
Челябинской области
от 1 4 ДЕН 2016 года № ^6б~-ф

Рейтинг
качества оказания услуг учреждениями культуры Брединского муниципального
района, оказывающими социальные услуги в сфере культуры,
проведенной в 2016 году
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организации
МКУК РДК им.А.С.Пушкина
МКУК Рымникская Централизованная
клубная система
МКУК «Боровская Централизованная
клубная система»
МКУК Андреевская Централизованная
клубная система
МКУК «Белокаменская Централизованная
клубная система»
МКУК Брединский районный историко
краеведческий музей

Итоговые
баллы
56,72
53,14
51,11
50,47
45,57
41,65

Место
Первое
Второе
Третье
Четвертое
Пятое
Шестое

Приложение 3
к распоряжению Администрации
Брединского муниципального района
Челябинской области
от 1li
года № _________
Перечень мероприятий по улучшению качества оказания услуг учреждениями культуры Брединского муниципального
района, оказывающими социальные услуги в сфере культуры
№
п/п

Наименование
учреждения
МКУК Андреевская
Централизованная клубная
система

Предложения общ ественного совета при
Администрации Брединского
муниципального района
1. Создать официальный сайт
учреждения.

1

1.

2. Заполнить информацию на сайте
в части пунктов:
- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансово
хозяйственной деятельности на текущий
год»;
- «информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый
год»;
- «информация о результатах
деятельности и об использовании
имущества»;
-«информация о контрольных
мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год».
3. Создать условия для комфортного

Мероприятия(поручения)

Срок
исполнения

1.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
1.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2017 г.

Ответственный

30 апреля 2017 г.

МКУК Андреевская
Централизованная
клубная система

1.3.1. Оборудовать удобны е места для

31 декабря 2018 г.

МКУК «Белокаменская
Централизованная клубная
система»

2.

МКУК «Боровская
Централизованная клубная
система»

3.

пребывания посетителей в учреждении.
1. Создать официальный сайт
учреждения.

2. Заполнить информацию на сайте
www.bus.gov.ru в части пунктов:
- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансовохозяйственной деятельности на текущий
год»;
- «информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый
год»;
- «информация о результатах
деятельности и об использовании
имущества»;
-«информация о контрольных
мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год».
3. Создание необходимых условий для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
1. Создать официальный сайт
учреждения.

2. Заполнить информацию на сайте
www.bus.gov.ru в части пунктов:
- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)

сидения посетителей.
2.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
2.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2017 г.

30 апреля 2017 г.

МКУК
«Белокаменская
Централизованная
клубная система»

2.3.1. Оборудование входа в здание
учреждения пандусом.

31 декабря 2018 г.

3.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
3.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2017 г.

30 апреля 2017 г.

МКУК «Боровская
Централизованная
клубная система»

задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансово
хозяйственной деятельности на текущий
год»;
- «информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый
год»;
- «информация о результатах
деятельности и об использовании
имущества»;
-«информация о контрольных
мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год».
3. Создать условия для комфортного
пребывания посетителей в учреждении.

МКУК Брединский районный
историко-краеведческий музей

4.

1. Создать официальный сайт
учреждения.

2. Заполнить информацию на сайте
www.bus.gov.ru в части пунктов:
- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансово хозяйственной деятельности на текущий
год»;
- «информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый
год»;
- «информация о результатах
деятельности и об использовании
имущества»;
-«информация о контрольных

3.3.1. Оборудование входа в здание
учреждения пандусом.
3.3.2. Оборудование здания
помещением для размещения
гардероба.
4.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
4.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

30 апреля 2017 г.

МКУК Брединский
районный историко
краеведческий музей

мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год».
3. Создать условия для комфортного
пребывания посетителей в учреждении.

МКУК Районный Дом культуры
им.А.С.Пушкина

5.

МКУК Рымникская
Централизованная клубная
система

1. Создать официальный сайт
учреждения.

2. Заполнить информацию на сайте
www.bus.gov.ru в части пунктов:
- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансовохозяйственной деятельности на текущий
год»;
- «информация о годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный финансовый
год»;
- «информация о результатах
деятельности и об использовании
имущества»;
-«информация о контрольных
мероприятиях и их результатах за
отчетный финансовый год».
1. Создать официальный сайт
учреждения.

6.
2. Заполнить информацию на сайте
www.bus.gov.ru в части пунктов:

4.3.1. Привести в норму
температурный режим в помещениях
учреждения.
4.3.2. Оборудование входа в здание
учреждения пандусом.
4.3.3. Оборудовать учреждение
аудиогидом.
5.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
5.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.
31 декабря 2018 г.
31 декабря 2017 г.

30 апреля 2017 г.

МКУК РДК
им.А.С.Пушкина

6.1.1. Размещение на официальном
сайте информации, соответствующей
законодательству РФ и учитывающей
основные требования при проведении
независимой оценки качества.
6.2.1. Размещение информации в части
указанных пунктов за 2016 год.

31 декабря 2017 г.
МКУК Рымникская
Централизованная
клубная система
30 апреля 2017 г.

- «информация о государственном
(муниципальном) задании на текущий
финансовый год»;
- «информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания за отчетный финансовый год»;
- «информация о плане финансово хозяйственной деятельности на текущий
год».
3. Создать условия для комфортного
пребывания посетителей в учреждении.

6.3.1. Оборудование входа в здание
учреждения пандусом.
6.3.2. Оборудование здания
помещением для размещения
гардероба.

31 декабря 2018 г.

Приложение 4
к распоряжению Администрации
Брединского муниципального района
Челябинской области
от 1 ^ «ДЕН 20;5 года № <ff

Перечень
учреждений культуры Брединского муниципального района, подлежащих независимой
оценке качества оказания услуг в 2017 году

1) Межпоселенческое
муниципальное
Централизованная библиотечная система;

казенное

учреждение

культуры

2) Муниципальное казенное учреждение культуры Атамановская Централизованная
клубная система;
3) Муниципальное казенное учреждение культуры Калининская Централизованная
клубная система;
4) Муниципальное казенное учреждение культуры Княженская Централизованная
клубная система;
5) Муниципальное
казенное
Централизованная клубная система;

учреждение

культуры

Комсомольская

6) Муниципальное казенное учреждение культуры Наследницкая Централизованная
клубная система;
7) Муниципальное казенное учреждение культуры Павловская
клубная система.

Централизованная

