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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЪТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
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Jчь 12

() мерах по совершIенсmвованuю dеяmельносmu

j\4унuцuпапьноzо бюdасеmноzо учреасёенuя
кульmурьt кIJенmралuзованная бuблuоmечная
сuсmел4а Вязнuковскоzо района Влаduл,tuрской
обласmu>

Рассмотрев результаты независимой оценки качества оказания услуг и
ПреДЛоЖеНия По улучшению качества работы муниципаJIьного бюджетного
учреждения культуры (Централизованная библиотечная система Вязниковского
раЙона Владимирской области>>, представленные Обrцественным Советом по
проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципаJIьными
учреждениями сферы культуры при управлении культуры и молодёжной
поЛитики администрации муниципального образования ВязниковскиЙ раЙон
Владимирской области от З0.0З .20Iб Jф 1, п р и к а з ы в а ю:

1. Власовой

Е.В.

директору муниципального казенного учреждения
культуры <Финансово-организационныЙ центр Вязниковского раЙона
Владимирской области> ознакомить Кузину Н.В., директора муниципального
бюдх<етного учреждения культуры <I_{ентрализованная библиотечная система

Вязниковского района Владимирской области>> (далее * директор МБУК кТIБС>),
с предложениями по улучшению качества работьт муниципаJIьного бюджетного
учреждения культуры <ЩентраJIизованная библиотечнаrI система Вязниковского
района Владимирской области>>, согласно приложению.
2. Кузиной Н.В.

- директору N{БУК кI_{БС>:
2,\. Разработать и утвердить План по улучшению качества работы
муниципального бiодя<етного учреждения кулътуры <Ifентрализованная
библиотечная система Вязниковского района Владимирской

области>>.

2.2. Информацию о результатах независимой оценки качества оказания
УслУг и План по улучшению качества работы муниципального бюджетного
УЧрежДения культуры <Ifентрализованная библиотечная система Вязниковского
раЙона Владимирской области разместить на официалъном сайте

МБУК

кТ[БС>.

2.3. Отчет о проделанной работе представить к 1 1.04.201б года.

3.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

Нефедову Н.А. заместителя начаJIьника управления культуры и молодёжной
политики администр ации Вязниковского р айона.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Началъник Управления

маштакова

Приложение
Предложения по улучшению качества
работы муниципального бюджетного
учреждения культУры <Ifентр€LIIизоВанная библиотечная система Вязниковского
района Владимирской области>>

1. В целях обеспечения открытости И доступности информации
о
ДеЯТеЛЬНОСТИ МБУК КI-{БС> НеОбХОДИМО дополнить
размещенную на сайте

учреждения информацию следующими сведениями:
Сведения

Сведения об учредителе, учредительные документы VIБуК (ЦБС)

Информация о государственном задании на текущий
финансовый год
Информация о выполнении государственного задания
за отчетный финансовый год
Информация о плане финансово-хозяйственной

деятельности на текуIций год

Информация о годовой бухгалтерской отчетности за
отчетньтй финансовый год
информация о результатах деятельности и об использовании
имущества
Информация о конl,рольньп мероприяТияхи их
результатах за отчетный финансовый
гоД

перечень услуг) оказываемых организацией культуры
Ограничения по ассортименту услуг
Ограничения по потребителям
услуг

!ополнительные услуги, оказываемые организацией культуры
Услуги, оказываемые на платной основе
Стоимость оказываемых услуг
предоставление преимущественного права пользования
услугами учреждения
раскрьттие информации независимой системы
учета посепlений сайта

2,

В

целях повышения уровня удовлетворенности граждан качеством

предоставляемых услуг необходимо

:

- рассмотретъ вопрос об изменении графика
работы учреждений с учетом
мнения населения;

- ОбеСпечить наличие в у{реждении (библиотеках города и района)

информации о новых изданиях (поступлениях);

- Обеспечить бесперебойнуто работу кнопки доступа к электронному катыIогу

на официыIьном сайте учреждения.

