
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.01.2017 № 40-Р

Об утверждении плана мероприятий по проведению 
независимой оценки качества работы учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования в 
области культуры и физической культуры на 2017-2018 
годы

В соответствии с пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 36.1 "Основ законодательства Российской Федерации о культуре", 
утвержденных ВС РФ 09.10.1992 №  3612-1, статьи 95 Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 11.1, 19, 34 Устава 
Ачинского района,

1. Утвердить план мероприятий по проведению независимой оценки качества 
работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 
культуры и физической культуры на 2017-2018 годы, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Ведущему специалисту отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики Кирилловой И.А. разместить план на официальном сайте 
Ачинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы района по общим вопросам Ненастьеву 0 .10 .

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Шведчикова Нина Николаевна 
6-02-27

Г лава района Е.И. Розанчугов



Приложение 
к распоряжению /^
Ачинского района / АДМИНИСТРАиия 
от 23.01.2017 №

инистрации

\ °
ИНСКОГО РДЙОНА/ t i 

/Р

План мероприятий
по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в области культуры и физической культуры
на 2017-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

1. Организация проведения заседаний 
Общественного совета по культуре при Главе 
Ачинского района по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры (далее -  независимая 
оценка)

2 раза в год 
(май, ноябрь)

Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики

2. Организация проведения заседаний 
Общественного совета по физической культуре 
при Главе Ачинского района по вопросам 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры (далее -  
независимая оценка)

2 раза в год
(июнь,
октябрь)

Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики

3. Размещение учреждениями культуры, 
подведомственными Администрации Ачинского 
района, информации о своей деятельности:
- на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» информации, установленной 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №  
277;
- на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждений в сети 
«Интернет» (bus.gov.ru) информации, 
установленной приказом Минфина России от 
21.07.2011 №  86н

постоянно МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Ачинского района»,

МБУК «Центральная 
районная библиотека»

4. Размещение учреждениями дополнительного 
образования в области культуры и физической 
культуры, подведомственными Администрации 
Ачинского района, информации о своей 
деятельности:
- на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» информации, установленной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582;
- на официальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждений в сети 
«Интернет» (bus.gov.ru) информации, 
установленной приказом Минфина России от 
21.07.2011 №  86н

ПОСТОЯННО МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района ' 
МБУ ДО «ДЮ СШ » 
Ачинского района



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

5. Обеспечение учреждениями дополнительного 
образования в области культуры и физической 
культуры, подведомственными Администрации 
Ачинского района, технической возможности 
выражения мнений получателями услуг о 
качестве оказания услуг на своих официальных 
сайтах в сети «Интернет»

постоянно МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная 
районная 
библиотека», 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района, 
МБУ ДО «ДЮ СШ » 
Ачинского района

6. Определение оператора по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве оказания услуг 
организациями культуры; оформление 
Администрацией Ачинского района решения об 
определении оператора

май 2017 
май 2018

Администрация 
Ачинского района. 
Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики

7. Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями культуры

май-сентябрь 
2017 года

Общественный совет 
по культуре при Главе 
Ачинского района

8. Проведение независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями дополнительного 
образования в области культуры и физической 
культуры

май-сентябрь 
2018 года

Общественный совет 
при Главе Ачинского 
района.
Общественный совет 
по физической 
культуре при Главе 
Ачинского района

9. Направление результатов независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями 
культуры и предложений по улучшению 
качества их деятельности в Администрацию 
Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики)

до 10 октября 
2017 года

Общественный совет 
по культуре при Главе 
Ачинского района

10. Направление результатов независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями 
дополнительного образования в области 
культуры и физической культуры и 
предложений по улучшению качества их 
деятельности в Администрацию Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

до 10 октября 
2018 года

Общественный совет 
по культуре при Главе 
Ачинского района’. 
Общественный совет 
по физической 
культуре при Главе 
Ачинского района

11. Размещение информации о результатах 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры и дополнительного 
образования в области культуры и физической 
культуры на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети

постоянно Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

«Интернет» (www.bus.gov.ru)

12. Рассмотрение результатов независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями 
культуры и дополнительного образования в 
области культуры и физической культуры и 
предложений по повышению качества их 
деятельности, поступивших из Общественных 
советов по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями 
культуры и дополнительного образования в 
области культуры и физической культуры

в течение 
месяца со дня 
поступления 
информации

Отдел культуры, 
физической культурь 
и молодежной 
политики

13. Разработка плана мероприятий по улучшению 
качества деятельности учреждением культуры и 
дополнительного образования в области 
культуры и физической культуры и его 
утверждение по согласованию с 
Администрацией Ачинского района на 
основании результатов независимой оценки и 
предложений по повышению качества их 
деятельности, поступивших из Общественных 
советов по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями 
культуры и дополнительного образования в 
области культуры и физической культуры

в течение 
месяца со дня 
поступления 
информации

МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная 
районная 
библиотека», 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района. 
МБУ ДО «ДЮ СШ » 
Ачинского района

14. Размещение плана мероприятий по улучшению 
качества деятельности учреждения культуры и 
дополнительного образования в области 
культуры и физической культуры на 
официальном сайте организаций культуры в 
сети «Интернет»

в течение 3 
дней после 
утверждения 
плана
мероприятий

МБУК
«Централизованная 
клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная 
районная 
библиотека», 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района, 
МБУ ДО «ДЮ СШ » 
Ачинского района

15. Контроль за исполнением плана мероприятий 
по улучшению качества деятельности 
учреждения культуры и дополнительного 
образования в области культуры и физической 
культуры и учет результатов учреждения

постоянно Отдел культуры,'?' 
физической культуры 
и молодежной 
политики

16. Актуализация раздела «Независимая оценка» на 
официальном сайте Ачинского района

постоянно Отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной 
политики

http://www.bus.gov.ru

