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муЕIищиIIАлъЕФЕ, кАзЁЕЕ*Е учFЕ,шдЕ*тЕIк
УIIFАВДЕКИЕ КУЛЬТУFЫ И МОЛOДЕЖIIеЙ ШФЛХ{ТИКЕ

Ад*IЕнкетFАIцки FоF*дА снЕжинекА

ЕрккАз

<< 03 >> июшя 201б года NЬ 27

Об утверждении ведомственного плана мероприятии
Ib'\.,

,ý/

по проведению независимой оценки качества работы организаций,

оказывающих услуги в сфере культуры на территории Снежинского
городского округа, на 2016-2018 годы

В целях ре€tJIизации подпункта ll1|l пункта 1 Указа Президента

российской Федерации от 7 MarI 2012 г. N 597 "о мероприятиях по

ре€шизации государственной социалъной политики" в целях организации

оценки качества окzваниrl услуг организациrIми в сфере культуры,

координации работы и мониторинга проведени[ независимой оценки

качества ок€вания успуг, В соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2оt4 г. N 256_ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодатеJIьные акты Российской Федерации по вопросам проведениlI

независимоЙ оценкИ качества окЕваниЯ услуГ организациями в сфере

культуры, социаJIъного обслуживания, охраны здоровья и образованияll,

,rр"п*Ъ, Минкультуры Челябинской области от 2з.09.2015 N 333 (об
организациИ проведениЯ независимой оценкИ качества ок€ваниrI услуг
организациями кулътуры>, прик€Lзом Минкультуры Челябинской области

oi to.os.2016 Jф 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 годы>>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный план мероприrIтий

управления культуры и молодежной политики администрации города

сньжинска (далее - Управление культуры) по проведению независимой

оценки качества работы подведомственных организаций (уrреждений),

ок€tзывающих услуги в' сфере культуры на территории Снежинского
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городского округа, на 2016-2018 годы (дагlее ведомственный шIан
Управления культуры).

2. СпециЕшистам Управления культуры . и руководитеJuIм
подведомственных Управлению культуры муниципапьньIх уlреждений
культуры обеспечить выполItение ведомственного плана Управления.

3. Контроль за выполнением настоящего прика:}а остаыIяю за
собой.

Начагlьник Управления С.О.Паршина
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры и молодежной

политики администрации города Снежинска
от 0З.06.2016г. j\b 27

I. Щелевые показатели
Функционирования независимой оценки качества оказаIrия услуг уsреждениямикультуры, подведомствеЕными Управлению культуры

п. План мероприятий

tal

}lb

пlп
Щелевые покtватели 20l5

(отчет)
201,6

(прогноi)
20l7

(прогноз)
2018

(прогноз)
l Доля rIреждений культуры,

охваченньIх независимой
оценкой от общего количества
учреждений культуры в
Снежинском городском округе,
в процонтах

0 0 25 50

2. Количество официальньIх
сайтово на которых обеспечена
техническiUI возможность
вьIрa)кения мнения граждан о
качестве оказаЕньIх усJryг
фазмещение анкеты дJuI
интернет-опроса)

0 0 2 4

J\b

пlп
Наименование мероприятия Сроки ответственньй

исполнитель
1 Создание общественного совета при

администрации Снежинского городского
округа по вопросzlп,I проведения
независимой оценки качества оказания
услуг учреЙениями культ}ры (да-гrее -
независимая оченка) и организация
проведения его заседаний

ежеквартапьно
начинм с2OТ7

Общественньй
совет

2 Размещение rIреждениями культуры,
подведомствонными Управлению культуры,
информации о своей деятельности:
- на своих официа;rьньтх сайтах в сети
кИнтернет> информации, установленной
приказом Минкультуры Российской
Фелерации от 20.02.2015 г. Jф 277;
- на официальном сайте для ра:lмещения
информации о государственных
(муниципальньж) rIреждениях в сети
кИнтернет> (bus.gov.ry) информации,

постоянно Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
культуры

\"



установленной приказом Минфина России
от 21.0З.201 1г. J\Ъ 86н

J Обеспечение учреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры,
технической возможности вырtDкения
мнений получателям услуг на своих
официальньж сйтах в сети кИнтернет>

2017 Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
кчльтчоы

4 Предусмотреть сродства в проекте бюджета
Ha20l7 год на выполноние работ, окtвание

услуг по сбору, обобщению и анаJIизу
информации о качестве окtвания услуг
}чреждениями культуры,
подведомственными Упразлению культуры

20tб Управление
культуры

5 Заключение муниципаJьного контракта на
выполнение работ, окtвание услуг по сбору
обобщению и анализу информации о

качестве оказания услуг учреждениями
культуры, подведомственными Управлению
культуры; оформление органом местного
самоуправления Снежинского городского
окDyга Dешения об определении оператора

20I,7 Управление
культуры

6 Проведение, независимой оценки качества
окЕвания услуг учреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры

ежегодно
начинаlI с 20|7

общественньй
совет

7 Направление результатов независимой
оценки качества оказания услуг
rIреждениями культуры и предложений по

улучшению качества их деятельности в

Управление культуры

ежегодно
начинЕц с2017

общественный
совет

8 Размещение информачии о результатах
независимой оценки кач9ства оказания

услуг у{реждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры
на официальном сайте для р€вмещения
информации о государственных
(муниципальньтх) r{реждениях в
инф ормационно -телекоммуникационной
сети кИнтеDнет)) (bus.sov.ru)

постоянно
начиная с20|7

Учреждения
культуры,
подведомственные
Упразлению
культуры;
Управление
культуры

9 Рассмотрение результатов независимой
оценки качества оказация услуг
учреждениями и предложений по
повышению качества их деятельности,
поступивших из общественного совета при
администрации Снежинского городского
округа

В течение
месяца со дня
поступления
информации

Управление
культуры

10 Разработка плана мероприятий по

улгIшению качества деятельности
r{реждений культуры и его утверждение
Управлением культуры на основании

результатов независимой оценки и
предложений по повышению качества их
деятельности, поступивших из

В течение
месяца со дня
поступления
информации

Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
культуры;
Управление
культYры
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общественного совета при администрации
Снежинского городского округа

11 Размещение плана мероприятий по
ул}пIш9нию качества деятельности
у{реждений культуры на официальном
сайте r{рещдений культуры в сети
кИнтернет>

В течение,З
дней после

утверждения
плаЕа
мероприятий

Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
кчльтчDы

12 Контроль за исполнением плана
мероприятий по улу{шению качества
деятельности rIреждений культуры и у{ет
результатов \лIреждения

постоянно Управление
культуры

lз Акryализация рЕвдела <<НезависимЕuI оценка
качества оказания услуг rФеждениями в
сфере культурьD на официа-lrьном сайте
уrреждений культуры, а тtкже, информации
о независимой оценке рaвмещаемой на
официа-пьном сайте дJuI размещения
информации о государственньж
(муниципальньп<) )пФеждениях в
инф ормационно-телекоммуникационной
сети кИнтgрнетD (www.bus.sov.ru)

Постоянно Учреждения
культуры,
подведомственные
Управлению
культуры;
Управление
культуры

l4 Обеспечение организационно-
методического сопровождения
деятельности rrреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры
по проведению независимой оценки
качества работьт rфеждений, оказывающих
услyги в сфеое культчDы

По мере
необходимости

Управление
культуры

15 Провеление мониторинга организации

работы по проводению независимой оценки
в сфере культуры в учDеждениях культчDы

2 квартал 2018 Управление
культуры

16 Проведение мониторинга открытости
данньгх о результатах независимой оценки

учреждений кульryры в Снежинском
городском округе.

2 кварта-ш 2018 общественный
совет;
Управление
кчльтуDы

17 Подведение итогов по достижению целевьIх
покiвателей деятольности учреждений
культуры пQ охвату независимой оценкой
качества работы учреждений, оказывающих
услуги в сфере культуры Ha20l6-2018 годы
на основании результатов, рtвмещенных на
сайтах для рtвмещения информации о
муниципальных r{реждениях в
информационно-телекоммуник4ционной
сети кИнтернет) (bus.sov.ru)

ежеквартально Обществонный
совет;
УКиМП
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