
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
JP.MoWJZ .333V

Об утверждении Плана администрации муниципального образования 
город Новомосковск по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры и образования,

на период 2016-2018 годов.

На основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город 
Новомосковск, администрация муниципального образования город 
Новомосковск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План администрации муниципального образования город 
Новомосковск по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования, на период 2016-2018 годов 
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 29.04.2016г. № 1342 «Об 
утверждении Плана администрации муниципального оборазования город 
Новомосковск по организации проведения независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, на период 
2016-2018 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования 
Слободяник Н.А.

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава администрации
муниципального образования В.А.Жерздев

Консультант
экономического управления А.В.Семкин



План администрации муниципального образования город Новомосковск 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в сфере культуры и образования, на период 2016-2018 годов.

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования администрации муниципального образования город Новомосковск

№ Целевые показатели 2015 г. 
(отчет)

2016 г. 2017 г. 2018г.

1. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования, в отношении которой проведена 
независимая оценка качества оказания услуг (далее - 
независимая оценка) в отчетном году, от общего 
количества организаций, в %.

40,2 47,5 96 100

2. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры, в отношении которой проведена независимая 
оценка качества оказания услуг (далее - независимая 
оценка) в отчетном году, от общего количества 
организаций, в %.

100,0 38,5 100 100

3. Проведение заседаний Общественного совета
администрации муниципального образования
город Новомосковск по вопросам независимой оценки.

1 2 2 2



I

II. План мероприятий.

№ Мероприятия Форма реализации Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Организация проведения заседаний 
Общественного совета по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования:

Заседания и решения 
Общественного совета

2 раза в год 
2016-2018гг.

Экономическое
управление.

Общественный
совет.

1.1. об утверждении перечня организаций, в 
отношении которых должна проводиться 
независимая оценка в плановом периоде;

о проведении независимой оценки с учетом 
информации, представленной оператором, 
осуществлявшим сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования;

об итогах независимой оценки с выработкой 
предложений по улучшению качества 
оказываемых услуг;

о формировании предложений на плановый 
период, выработанных на основе результатов 
независимой оценки;

Решение 
Общественного совета.

Утверждение 
результатов независимой 
оценки с предложениями 
об улучшении качества 

деятельности 
организаций

IV квартал 
2016-2018гг.

Экономическое
управление.

Комитет по 
образованию.

Комитет по 
культуре.

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.

1.2. Заслушивание руководителей организаций в 
сфере культуры и образования о реализации 
разработанных и реализуемых планов по 
совершенствованию деятельности, с учетом 
результатов независимой оценки

Решение 
Общественного совета. 

Сообщения 
руководителей 

организаций

1квартал 
в течение 

2016-2018г.

Комитет по 
образованию. 

Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической



культуре и 
спорту.

1.3. Об основных недостатках в работе организаций в 
сфере культуры и образования, выявленных в 
ходе проведения независимой оценки, и 
предложения по их устранению.

Информационное 
письмо администрации 

муниципального 
образования город 

Новомосковск

Ежегодно в 
течение месяца 

после 
поступления 
информации

Общественный
совет.

2. Обеспечение организациями в сфере культуры и 
образования, подведомственными администрации 
муниципального образования город 
Новомосковск, технической возможности 
выражения мнений получателями услуг на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет».

Размещение анкеты на 
официальном сайте 
организации в сфере 

культуры и образования 
для интернет -  опроса 

получателей услуг

2016-2018гг. Комитет по 
образованию. 
Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.
3. Размещение организациями в сфере культуры и 

образования информации о своей деятельности:
- на своих официальных сайтах;
- на официальном сайте для размещения 
информации о муниципальных учреждениях в 
сети «Интернет» (bus.gov.ru) -информации, 
предусмотренной приказом Минфина России от 
21 июля 2011 г. № 86н.

Размещение
информации

постоянно в 
течение 10 

рабочих дней со 
дня создания, 

получения 
информации

Комитет по 
образованию. 

Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.

4. Организация и проведение независимой оценки 
организаций в сфере культуры и образования 
администрации муниципального образования 
город Новомосковск:

2016-2018гг. Экономическое 
управление. 
Комитет по 

образованию. 
Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и



спорту.

4.1. Подготовка предложений для Общественного 
совета по перечню организаций в сфере культуры 
и образования, в отношении которых будет 
проводится независимая оценка;

По предложениям 
Общественного совета 

(решение 
Общественного совета)

IV квартал 
2016-2018гг.

Экономическое
управление.

4.2. Формирование технического задания на 
проведение работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования;

Предложения 
Общественного совета к 

проекту технического 
задания

Ежегодно Комитет по 
образованию. 
Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.
4.3 Оформление документов в соответствии с 

законодательством РФ на выполнение работ, 
оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования.

Заключение контракта 
(договора, соглашения)

2016г. Экономическое
управление

5. Размещение информации о результатах 
независимой оценки организаций в сфере 
культуры и образования, подведомственных 
администрации муниципального образования 
город Новомосковск, на официальном сайте для 
размещения информации о муниципальных 
учреждениях в сети «Интернет» bus.gov.ru

Информация о 
результатах независимой 

оценки качества 
оказания в сети 

«Интернет» bus.gov.ru

ежегодно в 
течение 5 

рабочих дней 
после 

поступления 
информации о 

результатах 
независимой 

оценки от 
Общественного 

совета

Комитет по 
образованию. 
Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.



6. Рассмотрение итогов независимой оценки и 
выработка решений по улучшению качества 
работы организаций в сфере культуры и 
образования, подведомственных администрации 
муниципального образования город 
Новомосковск.

Поручения 
руководителям 

организаций в сфере 
культуры и образования, 

подведомственных 
администрации 

муниципального 
образования город 

Новомосковск

1Уквартал 
2016-2018гг. 

в течение месяца 
после 

поступления 
информации от 
Общественного 

совета

Экономическое
управление.

7. Утверждение плана мероприятий по улучшению 
качества работы, подготовленного на основании 
итогов независимой оценки и предложений по 
улучшению качества их деятельности, 
поступивших из Общественного совета.

Планы мероприятий ежегодно в 
течение месяца 

со дня 
поступления 
информации

Комитет по 
образованию. 

Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.
8. Размещение плана мероприятий по улучшению 

качества работы организаций в сфере культуры и 
образования, подведомственных администрации 
муниципального образования город 
Новомосковск, на официальных сайтах этих 
организаций.

Размещение плана 
мероприятий на 

официальных сайтах 
организаций и 

официальном сайте 
bus.gov.ru

ежегодно в 
течение 5 

рабочих дней 
после 

утверждения 
плана 

мероприятий

Комитет по 
образованию. 
Комитет по 
культуре. 

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту.
9. Организация контроля выполнения планов 

мероприятий по улучшению качества работы 
организаций в сфере культуры и образования, 
подведомственных администрации 
муниципального образования город 
Новомосковск.

Информация о 
результатах выполнения 

плана мероприятий

В сроки 
установленные 

планом 
мероприятий

Экономическое
управление.



Информационная поддержка раздела
«Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования» 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования город
Новомосковск.

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
город Новомосковск



Актуализация Постоянно Экономическое
информации на сайте управление.

Отдел по работе со
СМИ

Н.А.Слободяник




