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КЛРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020й. № 4^3 « ^  2020г.

О признании результатов независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений в сфере «Культура» и «Образование»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и порядке ее 
размещения», а также требования к качеству, удобству и простоте поиска 
указанной информации (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
статьи 95, "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 18.07.2019) статьи 36.1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать результаты проведения независимой оценки качества ООО 
«Малое инновационное предприятие» Сетевой научно-исследовательский 
институт социального развития и предпринимательства 
БГПУ им. М.Акмуллы» удовлетворительной (Приложение №№1,2).

2. Утвердить предложение (рекомендации) по улучшению качества 
работы муниципальных учреждений культуры (Приложение №3) и 
муниципальных образовательных учреждений городского округа город 
Сибай по Республике Башкортостан. (Приложение №4).

3. Информационно-аналитическому отделу Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан (И.Е.Корепанова) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан, сектору делопроизводства и 
по работе с обращениями граждан (Н.Р. Шарипова) обнародовать настоящее 
постановление на информационном стенде, расположенном на 1 этаже



здания Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан, по адресу: г.Сибай, ул.Ленина,д.9\1.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан по социальным вопросам Г.А. Ишемгулову.

Г лава Администрации Р.А. Афзалов

Исп:Тураев P.P. 
Тел 2-38-04

Сектор делопроизводства и по работе
с обрапшюми граждан

Администр» ^ г0 г-



Приложение №1
к постановлению Администрации 
городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан 
от «$¥у> февраля 2020 г. № /33

РЕЗУЛЬТАТЫ
независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры

(Рейтинг)

Наименование организации Показатель оценки качества по 
организации социальной сферы, 
в отношении которой 
проведена независимая оценка 
качества

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сибайская Централизованная 
библиотечная система» городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан

86,44

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры и искусства «Сибайский 
историко-краеведческий музей» 
городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан

79



Приложение №3
к постановлению Администрации 
городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан 
от <<̂ >> февраля 2020 г. № У3 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об улучшении качества деятельности учреждений культуры, 

подготовленные по результатам независимой оценки качества оказания
услуг

1.Обеспечить выполнение необходимых технических условий для 
организации доступной среды для маломобильных групп населения:
- принять меры по оборудованию территории, прилегающей к зданиям 

организации, с учетом доступности для инвалидов;
- создать условия доступности в учреждениях, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.
2. Доработать официальные сайты учреждений в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.
3. Разместить информацию о дистанционных способах обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании на сайте 
учреждений культуры.

4. Довести полученные результаты до получателей услуг;
5. Обсудить полученные результаты в коллективах;
6. Разработать конкретные планы по устранению выявленных 

недостатков и повышению качества условий оказания услуг с учетом 
полученных результатов до 08 февраля 2020 г.

Управляющий Делами Админи Н.Н. Искаков


