
YIIPABJIEIIИE КУJЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJШТИКП
АДМШШСТРАЦИИ ЮРОДА СНЕЖIIНСКЛ

IрикАз

<< 14 >> декабря 2016 года NЬ 74

О внесении изменений в прикЕlз

,Управления культуры и молодежной политики
от 03.0б.2016 J\b 27

В цеJuIх реапизации подпункта llкll пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 м€tя 2ОТ2 г. N 597 "О мероприrIтиrIх по

реализации государственной социальной политики" в целях организации
оценки качества ок€вания услуг организациrIми в сфере культуры,
координации работы и мониторинга проведения независимой оценки
качества окЕвания усJIуг, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
20t4 г. N 256-ФЗ "О внесении изменеЕий в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимоЙ оценки
качества ок€вания услуг организациями в сфере культуры, социutJIьного

обслуживаниrt, охраны здоровья и образования", прикЕ}зом Минкультуры
Челябинской 9бласти от 23.09.20|5 N 3З3 <Об организации проведениrI
независимой оценки качества оказаниrI услуг организациями культурьD>,

прикчtзом Минкулътуры Челябинской области от 1б.05.2016 J\b 216 (Об

утверждении ведомственного плана мероприятий Министерства культуры
Челябинской области по проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на территории
Челябинской области, на 2016-2018 годьп>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный план мероприятиЙ
Управления культуры и молодежной политики администрации города
Снежинска (далее - Управление культуры) по проведению независимой
оценки качества работы подведомственньIх организаций (уrреждений),
окЕlзывающих . услуги в сфере культуры на территории Снежинского
городского округа, на 201'6-2018 годы (далее ведомственный план
Управления культуры).



2. СпецИЕUIист€лМ УгrравлениЯ культ}тЫ п руководrгеrrяп,r
подведомственньт}ý Управrrению кульlуры }r1пrчципаJlьfiых 1чреждепкй
культуры обеспечить выпоJIнение ВеДОIylýТвепноm Iшilи Управления.

, 3. Коrrтролъ за выполнеЕием настоящек) прикша ocTaBJUtю за
собой. 

I

Начапьник Уrrравпения С.О.Паршина



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры и молодежной

политики аш,rини9трации города Снежинска
от 03.06.2016г. J,,lb 27

I. Щелевые покfr}атели
ФункциоНировrшиЯ независиМой оценкИ качества оказаЕия услуг }п{реждениями

культуры, подведомственными Управлению культуры

II. План мероприятий

Ng

пlп
Idелевые покtr}атеJIи 20l5

(отчет)

20lб
(прогrтоз)

20I7
(прогноз)

2018
(прогноз)

1. Доля rфеждений культуры,
охвачонньrх независимой
оценкой от общего коJIичества

уФеждеЕий культуры в
Снежинском городском округе,
в процентах

0 100 0 0

2. Количество официапьньпr
сйтов, на которьгх обеспечена
техническiц возможность
вырФкения мЕония Iраждан о
качестве ока:}анIIьrх усJtуг
(размещение аЕкеты дJIя
интернет-опроса)

0 2 5 5

J\b

п/п
Наименование мероприятия Сроки ответственньй

ИСПОJIНИТеJIЬ
1 создание общеотвепного совета при

Управлении культуры и молодежной
политики адмиЕистрации г. Снежинска
(да-гrее - Управление культуры) по вопросЕlп{
проведения независимой оценки качества
оказания услуг rIреждениями культуры
(далее - независим€ш оценка) и организация
проводения его заседаний

2016, даJIее -
по
необходrмости

общественньй
совет

2 Размещение у1реждениlIми культуры,
подведомствеЕными Управлению куJьтуры,
информации о своей деятельности:
- на своих офичиальньuс сайтах в сети
<Интернет> информации, установленной
прикtвом Минкультуры Российской
Федерации от 20.02.2015 г. Jф 277;
- на офици€lJIьном сайте органа местного

постоянflо Упразление
культи)ы,
Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
культуры



самоуправлёния города Снежинска;
- на официальном сайте дJu{ рtlзмещения
информации о гооударственньIх
(муниципальньпс) уФеждениях в сети
кИнтернет> фus.gоч.ru) информации,
установленной прикщом Минфина России
от 21.03.2011г. ],,lb 86н

J Обеспечение )чреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры,
т9хнической возможности вырarкения
мнений пол)чатеJuIм усJIуг на своих
официальньж сйтшс в сети <Интернет>>

2017 Учрежления
культуры,
подведомственные
Управлению
культуDы

4 Прелусмотреть ср9дства в проекте бюджета
на 2019 год на выIIолЕеЕие работ, окапание

услуг по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве оказания услуг
уt{реждениями культуры,

подводомствеIIными Управлению кчJьтчDы

2018 Управление
культуры

5 Заключение муЕиципаJIьного контракта на
вьшолнение работ, оказание услуг по сбору
обобщению и Еlll€шизу информации о
качестве окfваIIия услуг уIреждениями
культуры, подведомственЕыми Управлению
культуры; оформление оргtlном местIIого
сzlп4оуправлеЕия Скежинского городского
окрyга решения об определении опоратора

2019 Управление
культуры

6 Проведение независимой оценки качества
оказания услуг rФеждеЕиями культуры,
подведомственцыми Управлению культуры

не реж9 одного
pzx}a в три года
начин€lя с 2016
года

Общественный
совет

7 Напразление результатов IIезависимой
оценки качества оказания услуг
rIреждеЕиями культуры и предложений по
улуIшению кач9ства их деятельности в
управлени9 культyры

Ее реже одного
раза в три года
наЕмная с 2016
года

общественный
совет

8 Размещение информации о результатах
независимой оценки качества окtвания
услуг )пrрехýдениями куJьтуры,
подведомственными Управлению культуры,
на официаrrьном сайте дJIя рil}мещения
информшдии о государственЕьIх
(муниципальньтх) учреждениrгх в
информационЕо-т9лекоммуIrикационной
сети <<ИнтерЕет)) Фus.sоч.ru)

постояншо
HaIlиHaJI с 2016
года

Управление
культуры

9 Рассмотрение результатов независимой
оценки качества окЕвания услуг
гIреждениями и шредложений по
повышению качества их деятельности,
поступивших из обществеrrЕого совета при
администрации Снежинского городского
окDчга

в течение
месяца со дня
поступления
информации

Управление
культуры

10 Разработка плана мероприятий по
yлучшению качества деятельности

в течени9
месяца со дня

Учреждения
кчльтчDы.



уIреждений культуры и его угверждение
Управлением культуры fiа осЕов€tнии

результатов Еезависимой оценки и
предложений по повышению качества их
деятельности, поступивших из
общественного совета при Управлении
культуры

поступления
информаuии

подведомствеIIныо
Управлению
культуры;
Управление
культуры

11 Размещение плаша мероприятий по

улу{шению качества деятельности
у{реждений культурьт на офичиа.пьном
сайте rIреждений кульryры в сети
кИнтернет>>

в течение 3

дней после

утверждения
плшIа
мероприятий

Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
культуры;
Управление
КЧJIЬТYDЫ

l2 Контропь за испоJIнением плаЕа
мероприятий по улутшению качества
деятельносм )Е{реждений культуры и rIет
результатов учреждениrI

ьпостоянно Управление
культуры

13 Актуа-тrизачиrl равдела кНезависимaи оценка
качества оказания услуг }цреждениями в
сфере культурьD) на официшrьном сайте

гryеждений культуры, органа местного
сЕllvlоуправлеtlия, а также, информации о
незtlвисимой оценке рчвмещаемой на
официальном сайте для размещения
информации о гоаударственньгх
(муниципальньпс) уtфеждениях в

информацикjнно-телекоммуникационной
сети кИнтернетD (www.bus.gov.ru)

постоянно Учрежления
культуры,
IIодведомственные
Управлению
культуры;
Управлоние
культуры

т4 Обеспеченио оргапизационно-
методического 9опровождения
деятельности )пФеждений кульryры,
подведомственньIх Управлению культуры
по проведению Еезависимой оценки
качества работы rIреждений, оказываrощих
yслуги в сфере культуры

IIо мере
необходимости

Управление
КУJIЬТУРЫ

15 Проведение мониторинга организtlции

работы по проведеfiию независимой оценки
в сфеое кчльтуDы в учрождеЕиях культуры

2 KBapTalr 2018 Управление
культуры

16 Проведение моЕиторинга открытости
данньж о результатах н9зависимой оценки

rIреждений культуры в Снежинском
городском окрyте.

2 квартаrr 2018 общественньй
совет;
Управлеrтие
кчльтYDы

|7 подведение' итогов по достижению целевьж
показателей деятельности утрежлений
культуры шо охвату независимой оценкой
качества работы rIреждений, оказьтваrощих

услуги в сфере культуры на20|6-2018 годы
на основании результатов, ра:lмещенньIх на
сайтах дJIя размещения информации о
муниципшIьньIх rIреждениях в
инф ормаЦиоIIнQ-телекоммунЙкационной
сети кИнтернет)) (bus.gov.ru)

ежегодцо общественный
совет;
Управление
культуры


