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г.Нальчик

Об утверждении Сводного плана мероприятий на 2018 год
по совершенствованию деятельности учреждений культуры и
муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры и
искусства КБР по итогам проведенной в 2017 году
независимой оценки качества
На основании результатов независимой оценки качества оказания
услуг в сфере культуры в 2017 году
приказываю:

1. Утвердить Сводный план мероприятий на 2018 год по
совершенствованию деятельности учреждений культуры и муниципальных
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства КБР по итогам
проведенной в 2017 году независимой оценки качества (далее - План
мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям учреждений, в отношении которых в 2017 году
проведена независимая оценка качества оказания услуг обеспечить
исполнение Плана мероприятий в части касающейся.
3. Руководителям органов управления культуры местных администраций
муниципальных
районов
и
городских
округов,
руководителям
республиканских учреждений представлять информацию о выполнении
пунктов Плана мероприятий ежеквартально до 1 числа месяца, следующего
за отчетным.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.Кумахов

СОГЛАСОВАН
Председатель Общественного совета
при Министерстве культуры
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики
от «Л2 » id.
2017 года №01-01/ У9 4

Г.Темирканов
2017 г.

Сводный план мероприятий на 2018 год
по совершенствованию деятельности учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства КБР по итогам проведенной в 2017 году независимой оценки качества
№
п/п

1

.

2.

Ответственные исполнители
Срок
Основание
*
реализации
реализации
Учреждения культуры Кабардино-Балкарской Республики
еропият,направленные на повышение уровня открытости и
М

Наименование мероприятия

доступности информации об организации культуры

Повышение уровня
Обеспечить регулярное обновление
открытости и
сайтов учреждений
доступности
Совершенствование
официальных
информации об
сайтов учреждения и дополнение
недостающей
информации
об организации культуры
учреждениях и их деятельности в
соответствии
с
приказом
Минкультуры России от 20.02.2015 №
277 «Об утверждении требований к
содержанию и форме предоставления
информации
о
деятельности
организаций культуры, размещаемой

в течение года
I -11 квартал
2018 года

Руководители
учреждений
культуры, в отношении которых
в
2017
году
проведена
независимая оценка качества
оказания услуг

на
официальных
сайтах
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной
власти,
органов
государственной власти субъектов
российской
федерации,
органов
местного
самоуправления
и
организаций
культуры
в
сети
«Интернет»
Мероприятия , направленные на повышение комфортности условий предоставления услуг и
доступность их получения
3.

4.

повышение
МКУК
«Районный
дом
Усовершенствование условий для
по мере
культуры»
г.п.
Кашхатау
посещения
учреждений комфортности условий
поступления
маломобильными гражданами
предоставления услуг финансирования Черекского
муниципального
района, МКУ «Сельский дом
и доступность их
культуры»
с.п.
Кременцугполучения
Константиновское Баксанского
муниципального района КБР,
МКУ
«Дом
культуры
г.Нарткала», МКУК «Дворец
культуры» г.п.Чегем Чегемского
муниципального района
Дополнительные услуги и доступность
ГКУК
«Государственная
их получения
национальная библиотека КБР
имени Т.К. Мальбахова»
создание компьютерного зала для
читателей

расширение спектра мероприятий и
кружков для различных возрастных
категорий получателей услуг

в течение года

МКУ «Сельский дом культуры»
с.п.Жанхотеко
Баксанского
района, МКУ «Дом культуры
сельского поселения Аргудан»,
МКУ «Дом
культуры с.п.
Хатуей», МКУК «Дом культуры
«Россия» города Майского КБР»,
МКУК «Дом культуры сельского
поселения
Ново-Ивановское
Майского
муниципального
района
КБР»,
МКУК
«Культурно-досуговый центр с.п.
Дальнего
Прохладненского
муниципального района» КБР,
МКУК «Сельский дом культуры
с.п.
Хамидие»
Терского
муниципального района КБР,
МКУК «Сельский дом культуры
с. Дейское», МКУК «Сельский
дом культуры с. Плановское»,
МКУК «Сельский дом культуры
с.
Нижний Курп», МКУК
«Сельский дом культуры с.п. ВАкбаш», МКУК «Сельский дом
культуры с. Терекское», МКУК
«Сельский дом культуры с. Новая
Балкария», МКУК «Сельский дом
культуры с.п. Инаркой», МКУК
«Сельский дом культуры с.п.
Джулат» Терского муниципаль-

ного
района КБР,
МКУК
«Районный дом культуры» г.п.
Кашхатау Черекского муници
пального района, МКУК «Дом
культуры с.п. Кенделен»
Мероприятия , направленные на повышение уровня удовлетворенности качеством оказания,услуг
5.

Совершенствование
технической базы:

проведение
здания

материально

капитального

ремонта

удовлетворенность
материально
техническим
обеспечением
учреждений культуры

Руководители
учреждений
по мере
культуры, в отношении которых
поступления
финансирования в
2017
году
проведена
независимая оценка качества
оказания услуг
МКУ «Сельский дом культуры»
с.п.
Псыхурей
Баксанского
муниципального района КБР,
МКУК «Сельский дом культуры
с.п.
Тамбовское»,
МКУ
«Сельский
дом
культуры»
с.п.Жанхотеко
Баксанского
района, МКУ «Дом культуры с.п.
Ерокко», МКУ «Дом культуры»
сельского поселения Кичмалка,
МКУК «Дом культуры сельского
поселения
Герменчик»
Урванского
муниципального
района
КБР,
МКУ
«Дом
культуры» сельского поселения
Псынадаха, МКУК «Сельский
дом культуры с.п. Хамидие»
Терского муниципального района
КБР, МКУ «Сельский дом

культуры»
с.п.
Зарагиж
Черекского
муниципального
района, МКУК «Дом культуры
с.п. Лашкута», МКУК «Дом
культуры сельского поселения
Старый
Черек»
Урванского
муниципального района, МКУК
«Дом
культуры
сельского
поселения Кахун», МКУК «Дом
культуры сельского поселения
Черная
Речка»
Урванского
муниципального района КБР,
МКУ «Культурный центр «НУРЕТ», МКУК «Урванская районная
библиотека», МКУК «Нарткалинская
городская
детская
библиотека», МКУК «Городская
библиотека семейного чтения» г.
Нарткала, МКУК «Сельский дом
культуры»
с.п.
Верхний
Куркужин
Баксанского
муниципального района КБР,
МКУ «Дом
культуры с.п.
Хатуей», МКУ «Дом культуры
сельского поселения Нижний
Черек»
Урванского
муниципального района КБР,
МКУ «Дом культуры» с.п.
Каменномостское, МКУК «Дом
культуры сельского поселения

проведение ремонта здания

Ново-Ивановское
Майского
муниципального района КБР»,
МКУК «Сельский дом культуры
с. Дейское», МКУК «Культурно
досуговый
центр
сельского
поселения
Карагач
Прохладненского
муниципаль
ного
района»
КБР,
МКУ
«Сельский
дом
культуры»
с.п.Бабугент,
МКУК
«Дом
культуры с.п. Кенделен», МКУК
«Дом культуры с.п.Былым»,
МКУК «Сельский дом культуры»
с.п.
Шалушка
Чегемского
муниципального района_________
МКУ «Дом культуры «Восторг»
местной администрации городс
кого округа Прохладный КБР»,
МКУ «Сельский дом культуры»
с.п.
Атажукино Баксанского
муниципального района КБР,
МКУ «Дом культуры с.п.ТашлыТала», МКУ «Дом культуры
сельского поселения Аргудан»,
МКУ «Дом культуры с.п.Озрек»,
МКУ «Дом культуры сельского
поселения
Второй
Лескен»
Лескенского
муниципального
района
КБР,
МКУ
«Дом
культуры с.п. Верхний Лескен»,

проведение косметического ремонта
здания
проведение
зданий

ремонта

помещений

МКУ «Дом культуры с.п. Урух»,
МКУК
«Дом
культуры
«Октябрь»
с.п.
станица
Александровская
Майского
муниципального района КБР,
МКУК «Дом культуры сельского
поселения Октябрьское Майского
муниципального района КБР»,
МКУК «Центральная библиотека
г. Майского», МКУК «Сельский
дом культуры с.п. Урожайное»
Терского муниципального района
КБР, МКУК «Сельский дом
культуры с. Арик», МКУК
«Сельский дом культуры с.п.
Джулат» Терского муниципаль
ного
района
КБР,
МКУ
«Сельский дом культуры» с.п.
Жемтала
Черекского
муниципального района, МКУ
«Сельский дом культуры» с.п.
Аушигер,
МУ
«Централи
зованная библиотечная система»
МКУ «Сельский дом культуры»
с.п.
Безенги
Черекского
муниципального района________
ГКУК
«Государственная
национальная библиотека КБР
имени
Т.К.
Мальбахова»,
ГККПОУ «Кабардино-Балкарская

проведение ремонта фасада здания

улучшение системы отопления

модернизация каруселей
разграничение линии клумбы
тротуара перед библиотекой

и

ремонт помещений, создание зала для
презентации изделий НХП

республиканская
юношеская
библиотека им. К Мечиева - Дом
юношества»,
МКУ
«Дом
культуры «Хутор» г.Баксана,
МКУ
«Дворец
культуры
с.Дыгулыбгей»________________
ГККПОУ «Кабардино-Балкарская
республиканская
юношеская
библиотека им. К Мечиева - Дом
юношества»__________________
МКУ «Дом культуры сельского
поселения Аргудан», МКУ «Дом
культуры г.Нарткала», МКУК
«Районный дом культуры» г.п.
Кашхатау
Черекского
муниципального района, МКУ
«Сельский дом культуры» с.п.
Жемтала Черекского муници
пального
района,
МКУ
«Сельский дом культуры» с.п.
Аушигер,
МКУК
«Дворец
культуры им К. Кулиева»_______
МУ «Парк культуры и отдыха
«Солнышко»__________________
ГКУК
«Кабардино-Балкарская
республиканская библиотека для
слепых»______________________
ГКУ «Республиканский центр
народных
художественных
промыслов и ремесел»__________

проведение работ по оснащению
современным
кинооборудованием
залов в населенных пунктах КБР

открытие цифровых кинозалов с
возможностью показа фильмов в 2D,
3D форматах

к/з «Кругозор» в г.о. Нальчик,
МКУ «Дом культуры сельского
поселения Анзорей», МКУК
«Культурно-досуговый
центр
сельского поселения Карагач
Прохладненского
муниципаль
ного района» КБР, МКУК
«Районный дом культуры» г.п.
Кашхатау
Черекского
муниципального района, МКУ
«Дом
культуры
городского
поселения
Залукокоаже
Зольского
муниципального
района КБР»,
МКУ «Дом
культуры сельского поселения
Аргудан»_____________________
МКУК
«Районный
дом
культуры»
Терского
муниципального района КБР, МУ
«Городской дворец культуры
местной
администрации
городского округа Прохладный
КБР», МКУ «Дом культуры
г.Нарткала», МКУК «Дворец
культуры им. К.Кулиева», МКУ
«Городской дворец культуры
администрации
городского
округа Баксан», МКУК «Дом
культуры
«Россия»
города
Майского КБР»

приобретение посадочных мест для
читального зала библиотеки
приобретение
дополнительных
музыкальных инструментов
модернизации
музыкального
оборудования

МКУ "Городская библиотечная
система" г.о.Баксан
МКУ «Дом
культуры с.п.
Хатуей»
МКУК «Дом культуры «Россия»
города Майского КБР», МКУК
«Сельский дом культуры с.
Терекское»
обновления сценических костюмов
МКУК
«Дом
культуры
«Октябрь»
с.п.
станица
Александровская
Майского
муниципального района КБР
обновление
книжно-журнального
ГККПОУ «Кабардино-Балкарская
республиканская
юношеская
фонда
библиотека им. К Мечиева - Дом
юношества», МКУК «Централь
ная библиотека г. Майского»,
МКУК «Терская централизован
ная
библиотечная
система»
Терского
муниципального
района,
МКУК
«Урванская
районная библиотека», МКУК
«Нарткалинская
городская
детская библиотека», МКУК
«Городская
библиотека
семейного чтения» г. Нарткала
Муниципальные образовательные учреждения в сфере культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики
Мероприятия , направленные на повышение открытости и доступности информации об организации и
ее деятельности
6.

Обеспечение регулярного обновления

Повышение уровня

в течение года

Руководители

муниципальных

7.

сайтов учреждений
открытости и
образовательных учреждений в
доступности
сфере культуры и искусства КБР,
Совершенствование
официальных
I-II квартал
информации об
в отношении которых в 2017 году
сайтов учреждений и дополнение
2018 года
проведена независимая оценка
недостающей
информации
об организации культуры
качества оказания услуг
учреждениях и их деятельности в
соответствии
с
Приказом
Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №785
«Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления
на нем информации»
Мероприятия , направленные на повышение уровня доброжелательности , вежливости и компетентности
работников организаций

8.

9.

10.

Организация прохождения курсов
повышения квалификации работников
образовательных учреждений

повышение уровня
доброжелательности,
вежливости и
компетентности
работников
организаций

Руководители
муниципальных
по мере
поступления
образовательных учреждений в
финансирования сфере культуры и искусства КБР,
в отношении которых в 2017 году
проведена независимая оценка
качества оказания услуг
Мероприятия , направленные на повышение комфортности условий ,
в которых осуществляется образовательная деятельность
повышение
МКОУ ДО «Детская музыкальная
Усовершенствование условий для
по мере
посещения
учреждений
комфортности
поступления
г.Терек»
маломобильными гражданами
условий, в которых
финансирования
осуществляется
Проведение материально-технических
Руководители
муниципальных
образовательная
мероприятий,
направленных
на
образовательных учреждений в
деятельность
повышение
уровня
бытовой
сфере культуры и искусства КБР,

комфортности
пребывания
обучающихся
в образовательных
учреждениях______________________
обновление мебели для организации
внеурочной
деятельности
в
соответствии
с
ФГТ
и
мультимедийного оборудования для
проведения
культурно
просветительских мероприятий
установка световых маяков для
дверных
проемов,
установка
беспроводной кнопки вызова помощи
оснащение
учебных
кабинетов
современным
мультимедийным
оборудованием
проведение косметического ремонта
помещений

приобретение технических средств,
музыкальных
инструментов
для
дополнительного оборудования залов,
кружковых комнат
замена
деревянных
окон
на
пластиковые, ремонт фасада здания и
учебных_____помещений,_____замена

в отношении которых в 2017 году
проведена независимая оценка
качества оказания услуг________
МКУ ДО «Детская музыкальная
школа №2» городского округа
Нальчик

МКУ ДО «Детская художествен
ная школа» городского округа
Нальчик______________________
МКУ ДО «Городской центр
эстетического воспитания детей
имени
Казаноко
Жабаги»
городского округа Нальчик_____
МО ДО «Детская художественная
школа
городского
округа
Прохладный», МКУ ДО «Детская
музыкальная школа» с.п. Яникой
Чегемского
муниципального
района_______________________
МКУ ДО «Детская школа
искусств сельского поселения
станицы
Солдатской
Прохладненского
муниципаль
ного района» КБР______________
МКУ ДО «Детская школа
искусств» г.п.Терек

линолеума в коридорах 2 и 3 этажа
замена отопительного котла

проведение
здания

капитального

ремонта

обновление кресел в зрительном зале,
улучшение отопления

МКУ ДО «Детская музыкальная
школа» сельского поселения
Красноармейское
Терского
муниципального района КБР____
МКУ ДО «Детская музыкальная
школа»
Урванского
муниципального района КБР,
МКОУ ДО «Детская школа
искусств» им. О.М. Отарова
Черекского
муниципального
района КБР___________________
МКОУ ДО «Детская школа
искусств» им. О.М. Отарова
Черекского
муниципального
района КБР___________________

