
Принятые меры  

по улучшению работы муниципальных бюджетных учреждений культуры Городецкого района   

и повышению качества оказания услуг в 2015-2016гг. 

 
№ Наименование 

мероприятия  

Ответственный  Результат  Срок 

выполнения 

 Проведение ряда 

капитальных 

мероприятий на 

объектах культуры 

МБУК «Досуговый центр «Метеор» Установка дверного блока 2015 г. 

Устройство лестницы в подвальном помещении 

МБУК «Культурно-туристский комплекс 

«Усадьба А. Лапшиной»  

Капитальный ремонт помещений 

МБУК «Городецкий историко-художественный 

музейный комплекс»  

Ремонт пола в «Детский музей на Купеческой» 

ремонт потолка в музее «Городецкий пряник 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа" г. 

Заволжья 

Замена оконных блоков 

МБУК "Городецкая централизованная 

библиотечная система" 

Ремонт крыши Смольковской биб-ки № 23 

МБУК "Заволжская централизованная 

библиотечная система" 

Замена оконных блоков в биб-ке № 4 

МБУК «Бриляковское СКО» Установка дверных блоков 

Ремонт электропроводки 

Капитальный ремонт зрительного зала  

МБУК «Ковригинский СДК» Замена дверных блоков в зрительный зал 

МБУК «Тимирязевский СДК» замена оконного блока фойе 

МБУК «Первомайский ДК» замена оконного блока 

МБУК «Зиняковский ЦКД» Замена оконного блока 

Кап. ремонт балкона над центральным входом  МБУК «Досуговый центр «Метеор» 2016 г. 

Замена оконных блоков МБУК «Дом культуры микрорайона «Северный» 

МБУ ДО «ДШИ «Центр культуры и искусства»  Установка оконного блока 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа" г. 

Заволжья 

Ремонт кровли (г. Заволжье,ул.Пушкина, 33) 

МБУК "Заволжская централизованная 

библиотечная система" 

Замена дверного блока в книгохранилище в ЦДБ 

МБУК «Бриляковское СКО» Капитальный ремонт пожарного выхода 

МБУК «Дом культуры Заречный» Капитальный ремонт крыши 



Ремонт фасада здания 

Замена оконных блоков 

Монтаж входной группы 

 Устранение 

несоблюдения 

учреждениями 

требований 

законодательства 

по размещению 

информации в сети 

Интернет 

 

МБУК «Первомайский дом культуры»; 

МБУК «Ковригинский сельский дом культуры»; 

МБУК «Дом культуры Заречный»; 

МБУК «Узольский сельский дом культуры»; 

МБУК «Федуринский сельский дом культуры»; 

МБУК «Смиркинский сельский дом культуры»; 

МБУК «Смольковский сельский дом культуры»; 

МБУК «Бриляковское социально-культурное 

объединение»; 

МБУК «Зиняковский центр культуры и досуга»; 

МБУК «Тимирязевский сельский дом 

культуры»; 

МБУ ДО «Детская художественная школа» г. 

Городца; 

МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр 

культуры и искусства»; 

МБУ ДО «Детская художественная школа» 

города Заволжья; 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» города 

Заволжья. 

Размещена необходимая информация на сайтах 

учреждений: 

 информация о государственном задании на 

текущий финансовый год; 

 информация о выполнении государственного 

задания за отчетный финансовый год; 

 информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий год; 

 информация о годовой бухгалтерской 

отчетности за отчетный финансовый год; 

 информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

 информация о контрольных мероприятиях и 

их результатах за отчетный финансовый год; 

 перечень услуг, оказываемых организацией 

культуры; 

 ограничения по ассортименту и потребителям 

услуг; 

 перечень дополнительных услуг, оказываемые 

организацией культуры; 

 перечень услуг, оказываемых на платной 

основе; 

 стоимость оказываемых услуг; 

 предоставление преимущественного права 

пользования услугами учреждения. 

1 квартал 

2017 г. 

 Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия работников 

обновленным 

квалификационным 

требованиям, в том 

Руководители учреждений культуры В учреждениях культуры ведется работа по 

повышению профессионального уровня 

работников, в том числе путем повышения 

квалификации и переподготовки работников, 

осуществляется с привлечением средств от 

приносящей доход деятельности. В рамках 

реализации муниципальной программы 

2015-

2016гг. 



числе на основе 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

«Развитие культуры и туризма в Городецком 

районе» также предусмотрено осуществление 

финансовой поддержки профессиональной 

деятельности работников. 

 Внедрение показателей 

эффективности 

деятельности 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры 

Руководители учреждений культуры, 

управление культуры и туризма администрации 

Городецкого района 

Приказами учреждений культуры созданы 

рабочие группы по реализации мероприятий 

«дорожной карты». Осуществляется поэтапный 

перевод работников на введение показателей 

эффективности деятельности работников. 

2015-

2016гг. 

 Проведение аттестации 

работников 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры с 

последующим их 

переводом на 

«эффективный 

контракт» в 

соответствии с 

рекомендациями, 

утвержденными 

приказом Минтруда 

России от 26 апреля 

2013 года №167н «Об 

утверждении 

рекомендаций по 

оформлению трудовых 

отношений с 

работником 

(муниципального) 

учреждения при 

введении эффективного 

контракта»  

Руководители учреждений культуры, 

управление культуры и туризма администрации 

Городецкого района 

Приказами учреждений культуры созданы 

аттестационные комиссии. В течение 2016 года в 

учреждениях осуществлялась работа по 

организации аттестации работников. 

2015-

2016гг. 



 Проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

с населением о 

проведении независимой 

оценки качества 

Руководители учреждений культуры, 

управление культуры и туризма администрации 

Городецкого района 

Размещение  на официальном сайте 

администрации Городецкого района и сайтах 

учреждений информации о возможности онлайн-

участия граждан в оценке качества оказания 

услуг учреждениями культуры. 

1 квартал  

2017 г. 

Разработка и распространение информационных 

объявлений о проведении независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры. 

2015-

2016гг. 

Размещение информации о результатах 

проведения независимой оценки качества работы 

учреждений культуры на информационных 

стендах, официальном сайте администрации 

Городецкого района, сайтах учреждений. 

2015-

2016гг. 

 Осуществление 

систематического 

контроля за 

соблюдением 

показателей, 

характеризующих 

доступность и полноту 

информации об 

организации и порядке 

предоставления услуг, а 

также комфортности 

условий, созданных для 

граждан при оказании 

услуг. 

Руководители учреждений культуры, 

управление культуры и туризма администрации 

Городецкого района 

Осуществление выездных контрольных 

мероприятий  в целях оценки соответствия 

предоставляемых услуг стандартам качества. 

 

2015-

2016гг. 

 


