11с)речень информационных объектов

(Оценка информации, размещенной на официальном сайте учреждения)
Наимс нование учреждения МКУК «Кабардинская поселенческая
библиотека»

Наименованис показатсля,

Уровень

характеризующего общис критерии
качества оказания услуг организациями
культуры в соответствии с приказом №
э14э (ь)

поисковой

скос

доступност

значени

1 1.(зу
)

Наименованис информационного объекта (Й)

баллах
макс

Наличие общей информации об
организации

культуры

Полное наименованис организации

на

культуры-Муниципальнос казеннос
учрсжденис культуры «Кабардинская

официальном сайт~ организации
культуры в сати «Интернат» в
соотвстствии с приказом

посс ленческая биЬлиотека»

Минкультуры
России
от
'э.0.0 'э,01 5 № 77 <<Об

(.Окращеннос наименование
организации культуры МКУК «
Кабардинская поселенческая

утверждении требований к
содержанию
и
форме
предоставления информации о

ЬиЬлиотека

Почтовый адрес организации

дсятсльности

организаций
культуры, размещаемой на

официальных

кчльтчры

(' хема размещения организации

сайтах

кчльтчоы. схема поос"да

уполномоченного

фсдерального

Дата создания организации культуры,

органа исполнительной власти,
органов государственной власти

свс дения об ччрс дит;лс <'ччрс дит.лях)

Учрсдитсльныс документы (копия

субъектов Российской Федерации,

устава, свидстсльство о

органов местного самоуправления
и организаций культуры в сати
«И нтернст»

государственной регистрации,
решенис учрс диталя о создании и о

назначении руководителя организации
культуры, положения о филиалах и
прс дставит;льствах)

Режим, график работы организации
кчльтчоы

Контактныс т-лефоны
А дрес электоонной почты

Фамилии, имена, отчества, должности
1О

руководящего состава организации
культуры, сс структурных

подразделений и филиалов (при их
наличии).

1 э.(г,
)

и (,)в

Наличис информации о
дсятсльности

организации

культуры на официальном сайтс
организации культуры в с.ти

«Интернат» в соотвЕтствии с

(.'Вс дения о видах прс доставляемых
чслчг

Копии нормативных правовых актов,
устанавливающих цены (тарифы) на
чслчги либо порядок их чстановления

приказом Минкультуры России от
?0.0?.э01~ № э77 «()б

Перечень оказываемых платных услуг,

утверждении треЬований к

Копия плана финансово.

содержанию

и

фо1эмс
прс доставления информации о

дсятсльности

организаций
культуры. размещаемой на

официальных
уполномоченного

цены <тарифы) на чслчги

сайтах

федерального

хозяйственно~ асят;льности

организации культуры, утвержденного
в установленном ~аконодатсльством

Российской Фсдерации порядка, или
бюджстной смсты (информация оЬ
объема прс доставляемых чслчг1

Фактичс

с,в
баллах

Уровень

Фактичс

Наименованис показателя,
характеризующего оощис крит"рии

поисковой

скос

качества оказания услуг организациями

доступност

~начени

Наименование информационного объекта ф)

культуры в соотвстствии с приказом №
'~4.~ (~)

и (,)в
Оаллах,

в

Оаллах

макс

приказом Минкультуры России от
~0.0~ ~01 ~ № т77 «ОО

цены 1тарифы) на чслчги

утверждении треоований к

Копия плана финансово.

содержанию

хозяйственной деят;льности

Перечень оказываемых платных услуг,

формс
прсдоставления информации о
и

организации культуры, утвержденного

дсятсльности

организаций
культуры, размещаемой на

в установленном законодательством

официальных
сайтах
уполномоченного фс дерального

бюджетной сметы (информация оО

Российской Фсдерации порядке, или
ооъемс прсдоставляемых чслчг)

органа исполнительной власти,
органов государственной власти

тсхническом оОеспечении

счОъектов Российской Фсдерации,

предоставления услуг организацией

Информация о материально.

органов местного самоуправления

кчльтчры

и организаций
«Интернет»

Копии лицензий на осуществлснис

культуры

1

в ссти

асят. льности, подлсжащей
лицензированию в соответствии с
~аконодатсльством Российской

Федерации

Информация о планируемых
мероприятиях

Информация о выполнении
государственного (муниципального)
задания, отчст о результатах
деятельности ччреждения

Рсзультаты нсзависимой оценки
качества оказания услуг
организациями культуры, а такжс
предложения ОЬ улучшении качества
их дсят.льности

1О

План по улучшению качества раОоты
организации

ИТОГ'О:

Директор МКУК «Кабардинская
поселенческая библиотека»

Е.Д. Иваненко

ПЛАН

Мероприятий по улучшению качества оказания услуг МКУК «Кабардинская
поселенческая библиотека»

п/п

наименование

основание

срок

мероприятий

реализации(

реализации

результат

ответственный

результата
независимой

оценки)
постоянно дополнять

отсутствие

в течении

на сайте

информации

2018 года

администрации

у населения

информацию о

о сайте

проделанной работе

поселения

директор

Иваненко Е.Д.
0%

библиотеки

Оснащения

предложения

организации

по

специальными

улучшению

устроиствами для

качества

доступа инвалидов(

работы

оборудование входных

учреждения

директор

Иваненко Е.Д.
2 квартал

0%

2018 года

зон).
отсутствие

4 квартал

насел~:ние о

информации

2017 года

дополнительной

у населения

Ознакомить

директор

9,5%

Иваненко Е.Д.

бесплатной услуге(

ксерокопировании)
Улучшить качество

предложения

в течении

оказания услуг

посещения

2018 года

библиотеки

жителей

директор

8,5%

Иваненко Г.Д.

преклонного
возраста на
дому

Директор МКУК «Кабардинсв,ач
поселенческая библиотека»

Е.Д.Иваненко

