Мониторинг размещения информации на официальном сайте учреждения культуры
(Приказ №277 от 20 февраля 2015 года Министерства культуры РФ)
Адрес страницы
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

Наименование критерия

http://www.aonb.ru/
полное и сокращенное наименование
https://www.aonb.ru/o-biblioteke
место нахождения
https://www.aonb.ru/visit
почтовый адрес
https://www.aonb.ru/visit
схема проезда
https://www.aonb.ru/visit
дата создания организации культуры
https://www.aonb.ru/o-biblioteke
сведения об учредителе (учредителях)
https://www.aonb.ru/o-biblioteke
учредительные документы:
https://www.aonb.ru/documents
- копия устава
https://www.aonb.ru/upload/doc/uchred/Ust_2018.pdf
- свидетельство о государственной регистрации,
https://www.aonb.ru/upload/doc/uchred/svid.jpg
- решение учредителя о создании учреждения и о назначении https://www.aonb.ru/upload/doc/uchred/rasp_671.pdf
руководителя организации культуры
https://www.aonb.ru/upload/doc/uchred/prikaz.jpg
- положения о филиалах и представительствах
Филиалы и представительства отсутствуют
структура организации культуры,
https://www.aonb.ru/departments
режим, график работы,
https://www.aonb.ru/rezhim-raboty
контактные телефоны,
https://www.aonb.ru/visit
адреса электронной почты
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава https://www.aonb.ru/departments
организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов
(при их наличии)
сведения о видах предоставляемых услуг
https://www.aonb.ru/uslugi
копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) https://www.aonb.ru/documents
на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых https://www.aonb.ru/uslugi
платных услуг, цены (тарифы) на услуги;
копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации https://www.aonb.ru/documents#f
культуры, утвержденного в установленном законодательством https://www.aonb.ru/upload/doc/Plan_fhd_2021.pdf
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация
об объеме предоставляемых услуг);

12 информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг организацией культуры
13 копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации
14 информация о планируемых мероприятиях

15
16
17

18

19

https://www.aonb.ru/o-biblioteke
https://www.aonb.ru/upload/doc/nez/mtb.pdf
Деятельность, подлежащая лицензированию, не
осуществляется

https://www.aonb.ru/events
https://www.aonb.ru/kalendar
https://www.aonb.ru/osnovnye-sobytia
информация о выполнении государственного (муниципального) https://www.aonb.ru/documents#gz
задания
https://www.aonb.ru/upload/doc/gz/GZ_2020_report.pdf
отчет о результатах деятельности учреждения
https://www.aonb.ru/documents#f
https://www.aonb.ru/library/reports.html
результаты независимой оценки качества оказания услуг http://www.aonb.ru/documents#Независимая оценка
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества http://www.aonb.ru/upload/doc/nez/nez_2018.pdf
их деятельности;
план по улучшению качества работы организации;
http://www.aonb.ru/documents#Независимая оценка
http://www.aonb.ru/upload/doc/nez/Plan_kachestvo_2018.
pdf
наличие технической возможности выражения мнений получателями https://www.aonb.ru/vashe-mnenie
услуг о качестве оказания услуг организациями культуры
https://www.aonb.ru/ (опрос «Оцените нашу работу
сейчас»)

20 наличие версии для слабовидящих

http://www.aonb.ru/

Информация на сайте www.bus.gov.ru
(Приказ Министерства финансов РФ № 86-н от 21 июля 2011 года)
Адрес страницы
п/п

Наименование критерия

1 решение учредителя о создании учреждения;
2 учредительные документы (устав) учреждения, в том числе
внесенные в них изменений;
3 свидетельство о государственной регистрации учреждения;

https://bus.gov.ru/agency/154796
https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=169914672
https://bus.gov.ru/agency/154796
https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=169914676

4 решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
5
6
7
8

9

10

11

https://bus.gov.ru/agency/154796
https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=169914666
положение о филиалах, представительствах учреждения;
Филиалы и представительства отсутствуют
документы, содержащие сведения о составе наблюдательного Не является автономным учреждением
совета автономного учреждения;
государственное (муниципальное) задание на оказание услуг https://bus.gov.ru/agency/154796/tasks
(выполнение работ);
план финансово-хозяйственной деятельности государственного https://bus.gov.ru/agency/154796/plans
(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных
учреждений);
годовая бухгалтерская отчетность учреждения, составленной в https://bus.gov.ru/agency/154796/annual-balances-F0503721 (за 2020 год)
порядке, определенном нормативными правовыми актами https://bus.gov.ru/agency/154796/annual-balances-F0503730 (за 2020 год)
Российской Федерации;
https://bus.gov.ru/agency/154796/annual-balances-f0503737 (за 2020 год)
отчет о результатах деятельности государственного
https://bus.gov.ru/agency/154796/reports (за 2020 год)
(муниципального) учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества;
сведения (документы) о проведенных в отношении учреждения https://bus.gov.ru/agency/154796/measures
контрольных мероприятиях и их результатах

