
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к и

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ № 120-п

« 21 » ноября 2016г. г. Г розный

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на усиление контроля 
за повышением доступности для населения 
Чеченской Республики услуг, 
оказываемых учреждениями культуры 
Чеченской Республики

В целях усиления контроля за качеством обеспечения доступности населения 
Чеченской Республики услуг, оказываемых учреждениями культуры.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить План мероприятий, направленных на усиление контроля за 
повышением доступности для населения Чеченской Республики услуг, 
оказываемых учреждениями культуры Чеченской Республики, своевременностью и 
качеством предоставления государственной статистической отчетности, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Сотрудникам Министерства культуры Чеченской Республики (далее -  
Министерство), определенным приказом Министерства от 13 июля 2015 года 
№ 79-п, ответственным за своевременное и качественное предоставление 
федеральных государственных статистических отчетов, утвержденных приказом 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 15.07.2011 № 324 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры»:

- обеспечить предоставление утвержденной статистической отчетности за 
2016 год в установленные сроки;

до размеш;ения статистической отчетности за 2016 год в 
автоматизированной информационной системе (далее -  АИС) и отправки в органы 
статистики Чеченской Республики, главный информационно-вычислительный 
центр Министерства культуры Российской Федерации, провести анализ 
соответствия представляемых сведений с аналогичным периодом 2015 года и 
показателями, установленными в Плане мероприятий («дорожной карте»), 
направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры



Чеченской Республики (утвержденной распоряжением Главы Чеченской 
Республики от 17 апреля 2013 г. № 53-рг «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты»), направленных на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере культуры Чеченской Республики») на 2016 год.

- в случае несоответствия статистических показателей или снижение 
показателей к достигнутому уровню за 2015 год, представить аргументированное 
обоснование.

3. Начальникам отделов Министерства усилить контроль за выполнением 
плана мероприятий («дорожными картами»), направленных на повышение 
эффективности и качества, оказываемых услуг в сфере культуры, разработанных и 
утвержденных подведомственными Министерству государственными 
учреждениями культуры и учреждениями культуры муниципальных образований.

4. Руководителям государственных учреждений культуры, 
подведомственных Министерству, обеспечить выполнение установленных 
показателей «дорожными картами» на 2016 год, своевременное и качественное 
представление государственной статистической отчетности за 2016 год в органы 
статистики Чеченской Республики, главный информационно-вычислительный 
центр Министерства культуры Российской Федерации, в Министерство, а также 
размещение их в АИС.

5. Предупредить начальников отделов Министерства, ответственных 
исполнителей, закрепленных приказом Министра от 13.07.2015 № 79-п, 
руководителей государственных учреждений культуры о персональной 
ответственности за несвоевременное и некачественное предоставление 
федеральной государственной статистической отчетности и не выполнение 
показателей «дорожной карты», установленных на 2016 год.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра культуры Чеченской Республики Р.В. Милькиева.



приложение 1 
к приказу Министерства 
культуры Чеченской 
Республики
от '

План мероприятий, направленных на усиление контроля за 
повышением доступности населения Чеченской Республики услуг, 

оказываемых учреждениями культуры Чеченской Республики, 
своевременностью и качеством предоставления государственной

статистической отчетности

п/№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1. Обеспечение своевременного и 
качественного предоставления 
государственной 
статистической отчетности, 
установленные постановлением 
Федеральной службы
государственной статистики

Ответственные
исполнители
определены
приказом
Министерства
культуры
Чеченской
Республики от 13
июля 2015 года
№79-п

Сроки разные,
установлены
формами
статистической
отчетности

2. Выполнение показателей,
установленных «дорожными 
картами» учреждений в 
соответствии с «дорожной 
картой», утвержденной
распоряжением Главы
Чеченской Республики от 
17.04.2013 № 53-рг (с 
изменениями и дополнениями)

Начальники
отделов
Министерства
культуры
Чеченской
Республики,
руководители
государственных
учреждений
культуры
Чеченской
Республики_____

Ежеквартально 
до 30 числа 
последнего 
месяца отчетного 
квартала.

3. показателейАнализ 
государственной 
статистической отчетности

Ответственные
исполнители
определены
приказом
Министерства
культуры
Чеченской
Республики от 13
июля 2015 года
№79-п

Ежегодно за 5 
дней до срока 
предоставления 
статистической 
отчетности

4. Организация проведения Ответственные По мере



совещании, консультаций по 
вопросу своевременного и 
качественного предоставления 
государственной 
статистической отчетности

исполнители
определены
приказом
Министерства
культуры
Чеченской
Республики от 13
июля 2015 года
№79-п

необходимости

Размещение на сайтах 
учреждений информации о 
деятельности учреждений 
культуры, перечня услуг, 
оказываемые учреждениями, о 
текущем репертуаре, о 
проведении важных
мероприятий с указанием даты 
и времени, стоимость билета

Руководители 
учреждений 
культуры, прес- 
служба
Министерства 
культуры ЧР

Постоянно

Размещение на сайтах 
учреждений информации о 
льготах для получателей услуг 
при посещении мероприятий; 
условия, созданные для 
посещения учреждений людьми 
с ограниченными
возможностями

Руководители 
учреждений 
культуры, прес- 
служба
Министерства 
культуры ЧР

Постоянно


