
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04.08.2015                                                                                 №174-ра 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации независимой системы 

оценки качества работ муниципальных  

учреждений культуры 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 года №286 «О формировании независимой системы оценки качества работ 

организаций, оказывающих социальные услуги, во исполнение пункта 2 поручения 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15.06.2015 №ОГ-П12-

3904, в целях создания системы независимой оценки деятельности муниципальных 

учреждений культуры города Кимры: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации независимой системы оценки 

деятельности муниципальных учреждений культуры города Кимры (прилагается). 

2. Определить ответственным отделом, координирующим работу по реализации 

Плана мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры города Кимры, отдел по молодѐжной 

политике и культуре. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации Балковую И.М. 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры                                                                          Р.В. Андреев 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Распоряжению  

Администрации города Кимры 

от 04.08.2015  №174-ра 

План  

мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы  

муниципальных учреждений культуры города Кимры на 2015-2016 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Исполнители мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

2.  Разработка Положения о работе Общественного совета при отделе 

по молодѐжной политике и культуре 
август 2015 

Отдел по молодѐжной политике и культуре 

3.  Определение состава Общественного совета при отделе по 

молодѐжной политике и культуре 
август 2015 

Отдел по молодѐжной политике и культуре 

4.  Обеспечение размещения муниципальными учреждениями 

культуры на официальном сайте в сети Интернет 

(http://www.bus.gov.ru/  ) информации, установлено приказом 

Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н 

ежегодно 

Руководители муниципальных  

учреждений культуры 

2. Проведение независимой оценки качества 

5.  Организация заседаний Общественного совета 2015-2016 гг. Отдел по молодѐжной политике и культуре 

6.  Определение типов и перечня учреждений в сфере культуры для 

проведения независимой оценки качества 

ежегодно Общественный совет 

7.  Разработка и утверждение порядка проведения независимой 

оценки качества, включающей определение показателей оценки и 

периодичности проведения мониторинга, формирование рейтинга 

 сентябрь 2015 Отдел по молодѐжной политике и культуре 

8.  Организация сбора дополнительной информации, проведение 

мониторинга и формирование рейтинга 

по мере необходимости Отдел по молодѐжной политике и культуре 

9.  Обсуждение итогов мониторинга и рейтингов, предложений по 

улучшению качества услуг  

ежегодно Общественный совет 

10.  Размещение на сайте администрации города (http://adm-kimry.ru/ ): 

-информации, полученной для проведения мониторинга и 

формирования рейтингов; 

до марта 2016 Отдел по молодѐжной политике и культуре 

http://www.bus.gov.ru/
http://adm-kimry.ru/


-результатов мониторинга и рейтингов; 

- предложение о повышении качества услуг. 

3. Применение результатов независимой оценки качества 

11.  Организация рассмотрения предложений Общественного совета по 

повышению качества услуг в отделе по молодѐжной политике и 

культуре, а также направление указанных предложений 

муниципальным учреждениям культуры 

 

постоянно,  

по мере получения 

Отдел по молодѐжной политике и культуре 

12.  Разработка плана мероприятий по улучшению качества работы 

Учреждений (далее - план мероприятий) и утверждение данного 

плана мероприятий по согласованию с отделом по молодѐжной 

политике и культуре 

по мере получения 

предложений 

Отдел по молодѐжной политике и культуре 

13.  Размещение Плана мероприятий на официальном сайте 

учреждений в сети Интернет  
один раз в год 

Руководители муниципальных  

учреждений культуры 

14.  Контроль за выполнением Плана мероприятий и учѐт результатов 

при оценке эффективности руководителя учреждения. 

ежегодно Отдел по молодѐжной политике и культуре 

 

 

 


