
БУРЯАД УЛАСАИ БЭЕЫН 
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУ УШУ У ЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
и  м о л о д еж н о й  п о л и т и к и

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П Р И К А З

3 А Х И Р А Л Т А

№

г. Улан-Удэ

Об утверждении Ведомственного плана работ 
и целевых показателей по независимой оценке 
качества оказания услуг организациями в сфере 
физической культуры и спорта на период 2016-2018 годов

В рамках реализации федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,

приказываю:

1. Утвердить Ведомственный план работ и целевые показатели по 
независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере 
физической культуры и спорта на период 2016-2018 годов согласно 
приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Перинова 
Сергея Борисовича, заместителя министра -  председателя Комитета по 
молодежной политике.

Исп. Шодорова А.А., 21-74-19

Министр Б.Х. Ангуров



Ведомственный план работ 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

по независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере физической культуры и спорта на период 2016-2018 годов

(в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики)

Приложение №1
к приказу Минспорта РБ от « (?■/ » &<? 2016 г. № с

№ Мероприятия Форма реализации Сроки исполнения Ответственные
исполнители

Мероприятия республиканского уровня

1. Организация проведения заседаний Общественного 
совета при Министерстве спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе подведомственными Минспорту 
Республики Бурятия

Заседания и протоколы 
Общественного совета

1 раз в квартал 
в течение 

2016-2018 гг.

Общественный 
совет при 

Минспорте 
Республики 

Бурятия

3. Размещение учреждениями, подведомственными 
Минспорту Республики Бурятия, информации о своей 
деятельности:

- на своих официальных сайтах в сети «Интернет»

Размещение информации Постоянно Минспорт
Республики

Бурятия,
подведомственные

учреждения
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- на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях в 
сети «Интернет» (bus.gov.ru) - информации, 
предусмотренной приказом Минфина России от 21 
июля 2011 г. № 86н

4. Обеспечение технической возможности выражения 
мнений получателями услуг о качестве оказания услуг 
на официальном сайте в сети «Интернет»

Размещение анкеты на 
официальном сайте 

организации для интернет- 
опроса получателей услуг

Постоянно Минспорт 
Республики Бурятия

5. Организация и проведение независимой оценки 
качества услуг организациями в сфере физической 
культуры и спорта

2017 г.

2018 г.

Общественный 
совет при 

Минспорте 
Республики 

Бурятия

5.1. формирование и утверждение перечня организаций, в 
отношении которых проводится независимая оценка 
качества услуг;

Предложения 
Общественного совета

(протокол Общественного 
совета)

I квартал 2017 г. 

I квартал 2018 г.

Общественный 
совет при 

Минспорте 
Республики 

Бурятия

5.2. формирование технического задания по выбору 
оператора по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг организациями 
в сфере физической культуры и спорта;

Предложения 
Общественного совета к 
проекту технического 

задания

I квартал 2017 г. 

I квартал 2018 г.

n̂TTTP̂TDATTTTT ттх vy v/J-L̂V/W X UV/HilDin
совет при 

Минспорте 
Республики 

Бурятия

Минспорт
Республики

Бурятия
..
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5.3. осуществление независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере физической культуры и 
спорта с учетом информации, представленной 
оператором (формирование итоговой оценки, 
рейтингов деятельности организаций).

Отчет организации- 
оператора,

протокол Общественного 
совета

III квартал 2017 г. 

III квартал 2018 г.

Общественный 
совет при 

Минспорте 
Республики 

Бурятия

6. Размещение информации о результатах независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере физической культуры и спорта на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» 
bus.gov.ru (далее -  официальный сайт ГМУ bus.gov.ru)

Информация о результатах 
независимой оценки 

качества оказания в сети 
«Интернет» bus.gov.ru

IV квартал 2017 г.

IV квартал 2018 г.

в течение 5 рабочих дней 
после поступления 

информации о 
результатах независимой 
оценки от Общественного 

совета

Минспорт
Республики

Бурятия

7. Рассмотрение итогов независимой оценки и 
выработка решений по улучшению качества работы 
организаций в сфере физической культуры и спорта

Поручения руководителям 
организаций (планы работы 

по улучшению 
деятельности организаций)

IV квартал 2017 г.

IV квартал 2018 г.

в течение месяца после 
поступления информации 
от Общественного совета

Минспорт
Республики

Бурятия

8. Разработка плана мероприятий по улучшению 
качества работы организаций в сфере физической 
культуры и спорта, подготовленного на основании 
итогов независимой оценки этих организаций и 
предложений по улучшению качества их 
деятельности, поступивших из Общественного совета

Планы мероприятий IV квартал 2017 г.

IV квартал 2018 г.

в течение месяца со дня 
поступления информации

Минспорт
Республики

Бурятия
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9. Размещение плана мероприятий по улучшению 
качества работы организаций в сфере физической 
культуры и спорта на официальных сайтах этих 
организаций

Размещение плана 
мероприятий на 

официальных сайтах 
организаций в сфере 

физической культуры и 
спорта и официальном 
сайте ГМУ bus.gov.ru

IV квартал (ежегодно)

в течение 5 дней после 
утверждения плана 

мероприятий

Организации в 
сфере физической 
культуры и спорта

10. Организация контроля выполнения планов 
мероприятий по улучшению качества работы 
организаций в сфере физической культуры и спорта

Информация о результатах 
выполнения плана 

мероприятий

В сроки, установленные 
планом мероприятий

Минспорт
Республики

Бурятия

11. Информационная и техническая поддержка раздела 
«Независимая оценка качества работы организаций 
социальной сферы» на официальном сайте Минспорта 
Республики Бурятия

Актуализация информации 
на сайте

Постоянно Минспорт
Республики

Бурятия

12. Участие в видеоселекторных совещаниях Минспорта 
России по вопросам проведения независимой оценки в 
субъектах Российской Федерации с участием 
руководителей учреждений субъектов и региональных 
ИОГВ

Подготовка информации Ежеквартально Минспорт
Республики

Бурятия

15. ПлТГОАТТАШ/Р ТТ'Т'ПГГМа ПП ППГ'ТММГРПШЛ TTPnPnivTYJL AVy(Zj,UVyj,V'lAXAV Jtx. I V l  V U  11V V  V  1 Xl/XVVIJLXXIV/ I^ V J IV U U J / »

показателей деятельности Минспорта Республики 
Бурятия по охвату независимой оценкой качества 
работы организаций на 2016-2018 годы

ТТгтгггггштгя г*ггх1Р*,тттг*т*X XV/^X VS X V1/11W V/ X. XV JL 11VI1

информации
Тн МГРГЛ ттип I V  Д т х т т / > т т / - » * ч т  iviirinviiup I

Республики
Бурятия



Приложение №2
к приказу Минспорта РБ от « » (? < ?  2016 г. № < f9 < f

Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг 
организациями физической культуры и спорта в Республике Бурятия

№ Целевые показатели 2015 (отчет) 2016 2017 2018
1. Доля организаций в сфере физической культуры и 

спорта, подведомственных Министерству спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия, в 
отношении которых проведена независимая оценка 
качества оказания услуг в отчетном году, от общего 
количества организаций в сфере физической культуры 
и спорта, подведомственных Министерству спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия, в %

100 - - -

2. Доля организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в отношении которых проведена независимая 
оценка качества оказания услуг в отчетном году, от 
общего количества организаций в сфере физической 
культуры и спорта (СДЮСШОР, СШ, СЦ), в %.

- - 71,4 20


