
СВЕДЕНИЯ  

об организации работы за первое полугодие 2016 по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры 

Эртильского муниципального района 

 

1. Сведения об общественном совете по проведению независимой оценке организаций 

культуры  

 

Название общественного 

совета 

№ и дата 

нормативно-

правового документа 

о создании 

Ссылка в сети Интернет, где 

размещен нормативно – правовой 

документ 

Общественный совет по 

культуре при главе 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

Постановление 

администрации 

Эртильского 

муниципального 

района от 18.08.2014г 

№ 947 

http://www.govertil.ru/city/socs/kultura/ 

 

2. Сведения о перечне организаций культуры, в отношении которых проводится 

независимая оценка в 2016 (указываются только юридические лица) 

 

Перечень организаций, 

в отношении которых 

проводится 

независимая оценка, в 

соответствии с планом 

на 2016 г.  

Перечень организаций, в 

отношении которых 

проведена независимая 

оценка в 2016 г. (по 

состоянию  на 01.07.2016) 

№ и дата документа 

общественного совета, которым 

определен перечень 

организаций, в отношении 

которых проводится 

независимая оценка качества в 

2016 г.  

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Эртильского 

муниципального 

района «Эртильская 

межпоселенческая 

библиотека») 

- 

Протокол № 1 от 17.02.2016г. 

 

2. Охват независимой оценкой качества организаций культуры (указываются только 

юридические лица) 
 

 Культурно 

– 

досуговые 

Театры Музеи 
Библиот

еки 

Иные (указать 

вид) 
Всего 

2015г.    1   1 

2016г.     1  1 

2017г. 

(прогноз) 
1     1 

2018г. 

(прогноз) 
  1   1 

 

 

 

 

 



 

3. Размещение информации за 2016 год на официальном сайте bus.gov.ru по состоянию на 

01.07.2016 

 

Размещение информации о проведении 

независимой оценки на официальном сайте 

bus.gov.ru в соответствии с приказом 

Минфина России от 22.07.2015 №116н 

(перечислить пункты которые размещены) 

Причины неразмещения информации 

Не размещена 

В данный момент уполномоченный орган 

по проведению независимой оценки в 

сфере культуры Эртильского 

муниципального района проходит 

регистрацию в казначействе 

 

4. Наличие ведомственного плана мероприятий по проведеию независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на 2016-2018 годы 

Дата и 

№ 

докумен

та 

Адрес в сети 

Интернет, по 

которому 

размещен 

документ 

Причина 

отсутствия 

документа 

Целевые показатели в соответствии с планом 

(доля организаций культуры охваченных 

независимой оценкой от общего количества 

организаций культуры в процентах) 

2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 

16.06.20

16г. 

№16-а 

http://www.gove

rtil.ru/city/socs/

kultura/ 

- 33,3 66,7 100 33,3 

       

 

 

5. Сведения о количестве учреждений в сфере культуры 

 

Количество 

учреждений 

сферы 

культуры 

(юридическ

ие лица) 

Наименование учреждений 

культуры (юридические лица) 

Количество 

учреждений 

культуры, 

оказывающи

е услуги 

населению 

(юридически

е лица) 

Наименование 

учреждений культуры, 

оказывающие услуги 

населению (юридические 

лица) 

1 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

Эртильского муниципального 

района «Эртильская 

межпоселенческая 

библиотека» 

1 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

Эртильского 

муниципального района 

«Эртильская 

межпоселенческая 

библиотека» 

1 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Эртильский краеведческий 

музей» 

1 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Эртильский 

краеведческий музей» 

1 
Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
1 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 



 

«Межпоселенческий центр 

культуры и досуга 

Эртильского муниципального 

района» 

«Межпоселенческий 

центр культуры и досуга 

Эртильского 

муниципального района» 

 

 

6. Информация об организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг организациями культуры 

 

Наименование организации, являющейся 

оператором по сбору информации о 

качестве оказания услуг 

Основание осуществления работ 

оператором (муниципальный 

контракт/муниципальное задание) 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Эртильский краеведческий 

музей» 

- 

 

 

Руководитель МКУ Отдел по культуре администрации  

Эртильского муниципального района                                                 С.В. Гайфуллина 


