
Администрация Кадыйского муниципального района 
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

Приказ № 73-Б

п. Кадый 25.09.2018 г.

Об утверждении плана мероприятий на 2019 год, направленного на 
улучшение работы муниципальных учреждений культуры 

Кадыйского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», на 
основании протокола заседания Общественного Совета Кадыйского 
муниципального района № 3 от 10 августа 2018 года о результатах рассмотрения 
проведённой независимой оценки качества предоставления услуг населению 
района учреждениями культуры

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2019 год, направленный на 
улучшение работы муниципальных учреждений культуры Кадыйского 
муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела Т.Н. Горячеву.

приказываю:

Е.В.Смирнова



Утвержден
приказом начальника отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации Кадыйского 

муниципального района № 73 -  Б от 25.09. 2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2019 год
направленных на улучшение работы учреждений культуры Кадыйского муниципального района, 

по результатам проведения независимой оценки качества их деятельности в 2018 году

п
Наименование

учреждения
Мероприятия Результат Ответственные Сроки

исполнения

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Кадыйский районный 
краеведческий музей»

пересмотреть работу учреждения по 
предоставлению услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, решать 
вопросы финансовой поддержки для создания 
доступной комфортной среды для инвалидов;
- произвести косметический ремонт - покрасить 
оконные рамы, заменить обои в отдельных 
помещениях;
- своевременно информировать население о новых 
мероприятиях;

периодически проводить опросы об 
удовлетворённости населения работой 
учреждения.

Укрепление материально- 
технической базы.

Улучшение качества предоставления 
услуг

Отслеживание объективной оценки 
удовлетворённости посетителей 
предоставляемых услуг.

Директор МКУ 
«Кадыйский 
районноный 
краеведческий музей»

В течение 
года

ДО
01.10.2019г.

В течение 
года

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

пересмотреть работу учреждения по 
предоставлению услуг гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, решать 
вопросы финансовой поддержки для создания 
доступной комфортной среды для инвалидов;
- увеличить численность любительских клубов по 
интересам для работающего населения;
- продолжить работу с книжными фондами 
(пополнение, своевременное списание, грамотное и 
удобное для читателей размещение);

широко и своевременно информировать 
население о новых мероприятиях;

периодически проводить опросы об 
удовлетворённости населения работой 
учреждения.

Укрепление материально- 
технической базы.

Улучшение качества 
предоставляемых услуг

Отслеживание объективной оценки 
удовлетворённости посетителей 
предоставляемыми услугами

Директор МКУ 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека»

В течение 
года

До
01.10.2019г.

В течение 
года


