
Протокол № 4
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и

социального обслуживания

«25» декабря 2018 года г. Белгород

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Общественного совета в количестве 25 человек

СЛУШАЛИ:
Никитский А.Е. - председатель Общественного совета по проведению независимой

оценки, который проинформировал о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждениями социальной сферы (далее - независимая оценка) в 2018 году.

Предлагаю:
1. Утвердить результаты независимой оценки, полученные в 2018 году (приложение).
2. Разместить полученные результаты на официальном сайте для размещения информации

о государственных и муниципальных учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сайт bus.gov.ru) и на сайте narod-expert.ru в разделе «Независимая
оценка.

3. Рекомендовать департаменту здравоохранения и социальной защиты населения области
при формировании плана мероприятий, направленного на улучшение работы оцененных
организаций (далее - план мероприятий), особое внимание уделить следующим показателям,
характеризующим общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями
(далее - показатели):

- обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг
(обеспечение лечебно-охранительного режима; отсутствие очередей; доступность записи на
прием к врачу / направление на госпитализацию; наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений; доступность питьевой воды; санитарное состояние);

- время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и
своевременность предоставления медицинской услуги: приема врача / диагностического
исследования / плановой госпитализации);

- оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с
учетом доступности для инвалидов;

- обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими;

- удовлетворенность получателями услуг, навигацией внутри медицинской организации.
4. Рекомендовать управлению культуры области при формировании плана мероприятий,

особое внимание уделить следующим показателям:
- соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных

информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным
нормативными правовыми актами (на информационных стендах в помещении организации; на
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

- оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов;

- обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими.

5. Рекомендовать департаменту образования области при формировании плана
мероприятий, особое внимание уделить следующим показателям:

- полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную
деятельность, размещенной на официальном сайте bus.gov.ru;

- наличие дополнительных образовательных программ;
- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.



6. Рекомендовать управлению социальной защиты населения области при формировании
плана мероприятий, особое внимание уделить следзтощим показателям:

- время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в
соответствии с записью на прием/ консультацию, графиком прихода социального работника на
дом и пр.);

- обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими.

7. Рекомендовать профильным департаментам и управлениям области провести
информационную компанию, направленную на популяризацию порталов bus.gov.ru и narod-
expert.ru, в целях повыщения уровня участия населения в проведении независимой оценки.

8. Рекомендовать департаменту здравоохранения и социальной защиты населения области
провести информационную компанию, направленную на популяризацию портала
nok.rosminzdrav.ru, в целях повышения уровня участия населения в анкетировании в рамках
проведения независимой оценки медицинских организаций.

9. Учесть результаты независимой оценки учреждений социальной сферы при оценке
работы руководителей оцененных организаций.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты независимой оценки учреждений социальной сферы, полученные

в 2018 году.
2. Разместить полученные результаты на сайте bus.gov.ru и на сайте narod-expert.ru в

разделе «Независимая оценка».
3. Рекомендовать профильным департаментам и управлениям области:
- сформировать планы мероприятий, направленные на улучшение работы оцененных

организаций, с учетом рекомендаций общественного совета;
- провести информационную компанию, направленную на популяризацию порталов

bus.gov.ru и narod-expert.ru, в целях повышения уровня участия населения в проведении
независимой оценки.

4. Рекомендовать департаменту здравоохранения и социальной защиты населения области
провести информационную компанию, направленную на популяризацию портала
nok.rosminzdrav.ru, в целях повышения уровня участия населения в анкетировании в рамках
проведения независимой оценки медицинских организаций.

5. Учесть результаты независимой оценки учреждений социальной сферы при оценке
работы руководителей оцененных организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: единогласно.

Председатель
Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере

культуры, охраны здоровья,
образования и социального

обслуживания А. Никитский



Приложение
к Протоколу заседания

Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере

культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания
от 25 декабря 2018 года № 4

Результаты независимой оценки учреждений здравоохранения в 2018 году

№
п/п

Наименование организации Рейтинг,
баллы

1. ОГБУЗ «Грайворонская центральная районная больница» 96
2. ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» 95
3. ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» 95
4. ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» 95
5. ОГБУЗ «Ивнянская центральная районная больница» 94
6. ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница» 94
7. ОГБУЗ «Красненская центральная районная больница» 94
8. ОГБУЗ «Старооскольский наркологический диспансер» 94
9. ОГБУЗ «Уразовская районная больница № 2» 94
10. ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница» 93
11. ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница» 93
12. ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» 93
13. ОГБУЗ «Краснояружская центральная районная больница» 93
14. ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» 93
15. ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» 92
16. ОГБУЗ «Новооскольская центральная районная больница» 92
17. ОГБУЗ «Ровеньская центральная районная больница» 92
18. ОГКУЗ «Старооскольская туберкулезная больница» 92
19. ОГКУЗ «Шебекинский противотуберкулезный диспансер» 92
20. ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 91
21. ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 91
22. ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И. С. Сальтевского» 91
23. ОГБУЗ «Чернянская центральная районная больница имени П.В.Гапотченко» 91
24. ОГБУЗ «Корочанская центральная районная больница» 90
25. ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница» 90
26. ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница» 90
27. ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер» 88
28. ОГБУЗ «Старооскольский кожно-венерологический диспансер» 88
29. ОГБУЗ «Волоконовская центральная районная больница» 87
30. ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница» 86
31. ОГБУЗ «Прохоровская центральная районная больница» 79
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Результаты независимой оценки учреждений культуры в 2018 году

№
п/п Наименование организации Рейтинг,

баллы
1. МБУК «Вейделевский Центр культурного развития» (Вейделевский р-н) 99
2. МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система» 99

3.
МАУК «Старооскольский Центр культурного развития «Горняк» Старооскольского
городского округа 99

4. МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 99
5. МБУК «Центральная библиотека Борисовского района» 98
6. МАУК «Дворец культуры «Молодежный» Старооскольского городского округа 98
7. ШМБУК «Центр культурного развития» Шебекинского района 98
8. МБУК «Новооскольская клубная система» (Новооскольский р-н) 97
9. МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» 97
10. МБУК «Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный» 97
11. МБУК «Центр культурного развития п. Чернянка» (Чернянский р-н) 97
12. МКУК «Центр культурного развития с. Ездочное» Чернянского района 97
13. МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» 97
14. МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района» 96
15. МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района» 96
16. МУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района» 96
17. МБУК «Центр культурного развития «Борисовский» (Борисовский р-н) 96

18.
МУК «Центр культурного развития» муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» (Валуйский р-н) 96

19. МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» 96
20. МКУК «Централизованная библиотечная система» Красненского района 96
21. МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система» 96

22.
МБУК»Культурно-досуговый центр» Графовского сельского поселения
Шебекинского района 96

23.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Первоцепляевского сельского поселения
Шебекинского района 96

24.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Большетроицкого сельского поселения
Шебекинского района 95

25. МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района» 95
26. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района» 95
27. МБУК «Центр культурного развития «Радужный» (Красненский р-н) 95

28.
МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и культурно-досуговой
деятельности» (Чернянский р-н) 95

29. МКУК «Гостищевский модельный Дом культуры» Яковлевского района 95
30. МКУК «Кривцовский Дом культуры» Яковлевского района 95
31. МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» (Алексеевский р-н) 94
32. МУК «Районный Дворец культуры и спорта» (Валуйский р-н) 94
33. МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» (Волоконовский р-н) 94
34. МБУК «Волчье-Александровский сельский Дом культуры» (Волоконовский р-н) 94
35. МБУК «ЦКР посёлка Пятницкое» (Волоконовский р-н) 94
36. МБУК «Центр культурного развития «Форум» Губкинского городского округа 94
37. МКУК «Ездоченский Дом народного творчества» Чернянского района 94
38. МБУК «Дом офицеров» 94
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39. МБУК «Покровский сельский Дом культуры» (Волоконовский р-н) 93

40.
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской
(Кохановской)» 93

41. МУК «Репяховский сельский Дом культуры» (Краснояружский р-н) 93
42. МКУК «Поселковый Дом культуры» Чернянского района 93

43.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Белянского сельского поселения
Шебекинского района 93

44. МКУК «Андреевский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 92
45. МУК «Теребренский сельский Дом культуры» (Краснояружский р-н) 92
46. МУК «Центр культурного развития Краснояружского района» 92
47. АУК «Майский Дворец культуры» (Белгородский р-н) 92
48. МБУК «Тишанский сельский Дом культуры» (Волоконовский р-н) 92
49. МБУК «Грайворонский районный дворец культуры» (Грайворонский р-н) 92
50. АУК «Дубовской Дворец культуры» (Белгородский р-н) 92
51. МУК «Районный организационно-методический центр» (Валуйский р-н) 92

52.
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского
округа 92

53. МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района» 92
54. МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол» 92
55. МБУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода» 92
56. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 92
57. ШМБУ «Модельный дворец культуры» Шебекинского района 92
58. МКУК «Кочегуренский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 92

59.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Вознесеновского сельского поселения
Шебекинского района 92

60. МКУК «Новореченский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 92
61. МКУК «Кустовской модельный Дом культуры» Яковлевского района 92
62. МКУК «Мощенский Дом культуры» Яковлевского района 92
63. МКУК «Казацкий Дом культуры» Яковлевского района 91
64. МКУК «Огибнянский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 91

65.
МБУК «Районный информационно-методический центр Белгородского района
Белгородской области» (Белгородский р-н) 91

66. МБУК «Толстянский Дом культуры» Губкинского городского округа 91
67. МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» 91
68. МКУК «Районный организационно-методический центр» (Прохоровский р-н) 91
69. МКУК «Подолешенский сельский Дом культуры» (Прохоровский р-н) 91
70. МКУК «Бутовский Дом культуры» Яковлевского района 91

71.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Бершаковского сельского поселения
Шебекинского района 90

72. МКУК «Волотовской центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 90
73. МБУК «Центр культурного развития п. Октябрьский» (Белгородский р-н) 90
74. МБУК «Центр культурного развития села п. Новосадовый» (Белгородский р-н) 90
75. МАУК «Центр культурного развития «Строитель» Губкинского городского округа 90

76.
МБУК «Центр культурного развития села Бобровы Дворы» Губкинского городского
округа 90

77.
МБУК «Централизованная библиотечная система №2» Губкинского городского
округа 90

78. МКУК «Корочанский районный Дом культуры» (Корочанский р-н) 90
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79. МКУК «Централизованная клубная система» (Красненский р-н) 90
80. МБУК «Волоконовский поселковый клуб» (Волоконовский р-н) 89
81. МКУК «Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» 89

82.
МКУК «Грайворонская районная детская библиотека имени Российского детского
фонда» 89

83. МБУК «Центр культурного развития п. Ивня» (Ивнянский р-н) 89
84. МБУК «Центр культурного развития п. Прохоровка» 89
85. МБУК «Ровеньский центр культурного развития» 89
86. МКУК «Волоконовский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 89

87.
МБУК «Яковлевский районный модельный Дом культуры «Звездный»
(Яковлевский р-н) 89

88. МКУК «Алексеевский модельный Дом культуры» Яковлевского района 89
89. МКУК «Дмитриевский Дом культуры» Яковлевского района 89
90. МКУК «Завидовский Дом культуры» Яковлевского района 88
91. МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 88
92. МБУК «Репьевский сельский дом культуры» (Волоконовский р-н) 88
93. МКУК «Лубянский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 88
94. МКУК «Малотроицкий центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 88
95. МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека» 88
96. МКУК «Центр народного творчества Яковлевского района» (Яковлевский р-н) 88
97. МКУК «Лозновский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 87
98. МБУК «Староивановский сельский Дом культуры» (Волоконовский р-н) 87
99. МБУК «Погромский сельский Дом культуры» (Волоконовский р-н) 87
100. МКУК «Большанский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 87
101. МКУК «Быковский Дом культуры» Яковлевского района 86
102. МКУК «Кузькинский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 86

103.
МКУК «Русскохаланский центральный сельский Дом культуры» Чернянского
района 85

104. МКУК «Орликовский центральный сельский Дом культуры» Чернянского района 84

105.
МБУК «Культурно-досуговый центр» Купинского сельского поселения
Шебекинского района 84

106. МБУК «Центральная библиотека Белгородского района» 82
107. МБУК «Центр культурного развития села п. Северный» (Белгородский р-н) 78
108. МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино» 78
109. МБУК «Централизованная клубная система» (Красногвардейский р-н) 76
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Результаты независимой оценки учреждений образования в 2018 году

№
п/п

Наименование организации Рейтинг,
баллы

1. МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 160,00
2. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгорода 160,00
3. МАДОУ детский сад № 69 «Центр развития ребенка «Сказка» г. Белгорода 160,00
4. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода 160,00
5. МБДОУ детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода 160,00
6. МБДОУ детский сад № 88 «Центр развития ребенка «Улыбка» г. Белгорода 160,00
7. МБДОУ детский сад № 75 «Центр развития ребенка» г. Белгорода 160,00
8. МБДОУ детский сад № 70 «Центр развития ребенка «светлячок» г. Белгорода 160,00
9. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 г. Белгорода 160,00
10. МАДОУ детский сад № 74 «Центр развития ребенка «забава» г. Белгорода 160,00
11. МБДОУ детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 160,00
12. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют» г. Белгорода 160,00
13. МБДОУ детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 160,00
14. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик» г. Белгорода 160,00

15.
МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов» 160,00

16.
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №3 Белгородского района
Белгородской области» 160,00

17.
МБОУ «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 160,00

18.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Новый Оскол Белгородской области 160,00

19.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района
Белгородской области» 160,00

20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Белгорода 160,00
21. МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 160,00

22.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Белгорода 160,00

23.
МАОУ «Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория» Старооскольского
городского округа 160,00

24. ГБОУ шола-интернат «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 160,00
25. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» Борисовского района 160,00

26.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка Корочанского
района Белгородской области» 160,00

27.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Кристаллик» п. Чернянка
Белгородской области» 160,00

28.
МОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области» 160,00

29. МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 160,00
30. МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 160,00

31.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина
Белгородской области 160,00

32.
МБОУ «Мелиховская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 160,00

33. МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 160,00
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отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»

34.
МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов» 160,00

35. МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода 159,00
36. МБДОУ детский сад № 58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода 159,00
37. МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода 159,00

38.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35 «Родничок» города Губкина
Белгородской области 159,00

39.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 г. Шебекино Белгородской
области» 159,00

40.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань
Белгородской области Шебекинского района» 159,00

41.
МАДОУ «Детский сад «Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского района
Белгородской области» 158,00

42.
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской
области» 158,00

43. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 158,00
44. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Белгорода 158,00

45.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области 158,00

46.
МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени Д.К.Кромского
Корочанского района Белгородской области» 158,00

47. МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2» 158,00

48.
МАОУ «Образовательный комплекс «лицей №3» Старооскольского городского
округа 158,00

49. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Белгорода 158,00
50. МБОУ «Гимназия №18» Старооскольского городского округа 158,00

51.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» поселка Троицкий
Губкинского района Белгородской области 158,00

52.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» города Губкина
Белгородской области 158,00

53.
МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской
области» 158,00

54. МБДОУ детский сад №15 «Дюймовочка» Старооскольского городского округа 158,00
55. МБДОУ детский сад №24 «берёзка» Старооскольского городского округа 158,00
56. МБДОУ детский сад №22 «улыбка» Старооскольского городского округа 158,00

57.
МБДОУ детский сад №32 «дружные ребята» Старооскольского городского округа
округа 158,00

58. МБДОУ детский сад №33 «снежанка» Старооскольского городского округа 158,00
59. МБДОУ детский сад №37 «соловушка» Старооскольского городского округа 158,00
60. МБДОУ детский сад №40 «золотая рыбка» Старооскольского городского округа 158,00

61.
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Ольшанка Чернянского района Белгородской
области» 158,00

62.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Шебекино Белгородской
области» 158,00

63.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 города Шебекино
Белгородской области» 158,00

64. МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок» Борисовского района 157,50
65. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 157,00
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отдельных предметов» Старооскольского городского округа

66.
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени героя
советского союза А.М. Рудого» 157,00

67. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» 157,00

68.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской
области» 157,00

69.
МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» Старооскольского
городского округа 157,00

70.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» города
Губкина белгородской области 157,00

71.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» города Губкина
Белгородской области 157,00

72.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 28 «Журавлик» города Губкина
Белгородской области 157,00

73.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 г. Шебекино Белгородской
области» 157,00

74. МБДОУ детский сад № 14 «Солнышко» Старооскольского городского округа 157,00

75.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 г. Шебекино Белгородской
области» 157,00

76.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2 г. Шебекино Белгородской
области» 157,00

77.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением
отдельных предметов» Старооскольского городского округа 157,00

78.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Валуйки Белгородской
Области 156,00

79. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Валуйки Белгородской области 156,00

80.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской
области 156,00

81.

МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя
Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко Волоконовского района
Белгородской области» 156,00

82.
МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 156,00

83.
МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» Красненского района
Белгородской области 156,00

84.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской
области 156,00

85. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода 156,00

86.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» Старооскольского городского
округа 156,00

87.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова
Старооскольского городского округа 156,00

88.
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 10» г. Валуйки Белгородской
области 156,00

89.
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Радуга» поселка Вейделевка
Белгородской области» 156,00

90. МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 156,00

91.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской
области» 156,00

92. МБДОУ «Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской 156,00
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области»

93.
МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской
области» 156,00

94. МАДОУ детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 156,00

95.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» п. Чернянка
Белгородской области» 156,00

96.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 г. Шебекино Белгородской
области» 155,50

97.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча
Белгородской области» 155,50

98. МБДОУ детский сад №10 «Светлячок» Старооскольского городского округа 155,50

99.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 поселка Маслова Пристань
Шебекинского района Белгородской области» 155,00

100.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Губкина Белгородской
области 155,00

101.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» города Грайворона
Грайворонского района Белгородской области 155,00

102.
МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»
Красненского района Белгородской области 155,00

103.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов имени княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый
Оскол Белгородской области 155,00

104. МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 155,00

105.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района
Белгородской области» 155,00

106.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского
района Белгородской области» 155,00

107. МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 155,00

108.
МБОУ «Гора-подольская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского
района Белгородской области 154,50

109.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Чернянка Белгородской
области» 154,00

110.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Шебекино Белгородской области» 154,00

111. МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино Белгородской области» 154,00
112. МАОУ «Центр образования № 1» г. Белгорода 154,00

113.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов» 154,00

114.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Старооскольского городского
округа 154,00

115.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13» Старооскольского городского
округа 154,00

116.
МДОУ детский сад «Непоседа» п. Вейделевка Вейделевского района белгородской
области 154,00

117. МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7» Ракитянского района 154,00
118. МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» 154,00

119.
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» города Губкина
Белгородской области 153,50

120.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 г. Шебекино Белгородской
области» 153,00
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121. МБДОУ детский сад №19 «родничок» Старооскольского городского округа 153,00

122.
МОУ «средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Валуйки Белгородской области 153,00

123.
МБОУ «Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 153,00

124.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской
области 153,00

125.
МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 153,00

126. МАОУ «Гимназия № 6» города Губкина Белгородской области 153,00

127.
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского
района Белгородской области 153,00

128.
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района
Белгородской области 153,00

129. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода 153,00
130. МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода 153,00
131. МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 153,00

132.
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида»
Красногвардейского района Белгородской области 152,00

133.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» города Губкина
Белгородской области 152,00

134.
МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района
Белгородской области» 152,00

135.
МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области 152,00

136.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Губкина Белгородской
области» 152,00

137.
МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 152,00

138. МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа №1» 152,00

139.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской
области» 152,00

140.
МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида п. Вейделевка Вейделевского
района Белгородской области 152,00

141.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Шебекино Белгородской
области» 151,50

142.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Алексеевки Белгородской
области» 151,50

143.
МОУ «Головинская средняя общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области» 151,00

144.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Губкина Белгородской области 151,00

145.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 « города Губкина Белгородской
области 151,00

146.
МБОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа им. М.Р. Абросимова»
Ивнянского района Белгородской области 151,00

147. МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода 151,00

148.
МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя
Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского района Белгородской области» 151,00

149. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Белгорода 151,00
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150. МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода 151,00
151. МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка - детский сад» 151,00
152. МДОУ Центр развития ребенка-детский сад «сказка» п. Ивня Белгородской области 151,00
153. МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа 151,00
154. МАДОУ детский сад № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода 150,00

155.
МАДОУ «детский сад комбинированного вида № 10 г. Шебекино Белгородской
области» 150,00

156.
МОУ «Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского
района Белгородской области» 150,00

157. МАОУ «Лицей № 5 города Губкина Белгородской области 150,00

158.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ездочное Чернянского района
Белгородской области» 150,00

159.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Шебекино Белгородской области» 149,00

160. МДОУ детский сад с. Долгое Вейделевского района Белгородской области 149,00
161. МБДОУ детский сад №29 «рябинушка» Старооскольского городского округа 149,00

162.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 г. Шебекино Белгородской
области» 149,00

163.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 «города Губкина Белгородской
области 149,00

164.
МБОУ «Проходенская основная общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 149,00

165.
МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского
района Белгородской области» 149,00

166.
МДОУ «Детский сад № 24 с. Крутой лог Белгородского района белгородской
области» 148,50

167.
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 п. Разумное Белгородского
района Белгородской области» 148,50

168.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида п. Томаровка Яковлевского района
Белгородской области» 148,50

169.
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И.
Цыбулёва» Ракитянского района Белгородской области 148,00

170.
МБОУ «Белянская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района
Белгородской области» 148,00

171.
МБОУ «Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» 148,00

172. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4» 148,00

173.
МБОУ «Погореловская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» 148,00

174.
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные зори Белгородского
района Белгородской области» 148,00

175.
МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской
области» 148,00

176.
МДОУ «Детский сад № 31 с. Бессоновка Белгородского района Белгородской
области» 147,50

177.
МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского
района Белгородской области» 147,00

178. МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области» 147,00

179.
МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района
Белгородской области 147,00
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180.
МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2 Ровеньского района
Белгородской области» 147,00

181.
МБОУ «Большетроицкая средняя общеобразовательная школа Шебекинского
района Белгородской области» 147,00

182.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением
отдельных предметов» Старооскольского городского округа 147,00

183.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области 147,00

184.
МБДОУ «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с. Засосна»
Красногвардейского района Белгородской области 146,50

185.
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье
Ивнянского района Белгородской области 146,50

186.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка» п. Прохоровка
Прохоровского района Белгородской области 146,00

187.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Родничок» п. Прохоровка
Прохоровского района Белгородской области 146,00

188.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Капелька» Красненского района
Белгородской области 146,00

189. МБДОУ детский сад №25 «троицкий» Старооскольского городского округа 146,00

190.
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6» п. Пролетарский Ракитянского
района Белгородской области 146,00

191.
МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской
области 146,00

192.
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской
области 146,00

193.
МДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки
Белгородской области 146,00

194. МДОУ детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области 146,00

195.
МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида города Валуйки Белгородской
области 146,00

196.
МДОУ детский сад № 4 «Радуга» поселка Уразово Валуйского района
Белгородской области 146,00

197.
МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки
белгородской области 146,00

198. МБДОУ детский сад №31 «журавлик» Старооскольского городского округа 145,50

199.
МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ивня Ивнянского
района Белгородской области 145,50

200.
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4 п. Майский Белгородского
района Белгородской области» 145,50

201.
МОУ «Отрадненская основная общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области» 145,00

202.
МОУ «Клименковская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района
белгородской области имени таволжанского павла викторовича» 145,00

203.

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Социалистического труда Я.Т.Кирилихина» Красногвардейского района
Белгородской области 144,50

204.
МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Н.Л.Яценко» Красногвардейского района Белгородской области 144,00

205.
МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского
района Белгородской области» 144,00

206. МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района 144,00
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Белгородской области

207.
МДОУ детский сад № 11 комбинированного вида города Валуйки Белгородской
области 144,00

208.
МБОУ «Большебыковская средняя общеобразовательная школа»
Красногвардейского района Белгородской области 144,00

209.
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
Красненского района Белгородской области 143,50

210.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» города Грайворона
Грайворонского района Белгородской области 143,50

211.
МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области 143,00

212.
МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п. Прохоровка Прохоровского района
Белгородской области 142,00

213.
МБОУ «Вознесеновская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района
Белгородской области» 142,00

214. ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 142,00

215.
МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района
Белгородской области 141,50

216.
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.Строитель
Яковлевского района Белгородской области» 141,50

217.
МБОУ «Большанская основная общеобразовательная школа» Прохоровского
района Белгородской области 141,00

218.
МДОУ детский сад «Улыбка» с. Рождествено Валуйского района Белгородской
области 141,00

219. МБДОУ детский сад №16 «Ивушка» Старооскольского городского округа 140,50
220. МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки 140,00

221.
МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 г. Алексеевки Белгородской
области 140,00

222.
МДОУ центр развития ребенка - детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской
области 140,00

223.
МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» Волоконовского района
Белгородской области 140,00

224.
МОУ «Матреногезовская средняя общеобразовательная школа Алексеевского
района Белгородской области» 139,50

225. МДОУ детский сад с. Белый Колодезь Вейделевского района Белгородской области 139,00

226.
МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района
Белгородской области 138,50

227.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Старооскольского городского
округа 138,00

228.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 г. Алексеевка Белгородской
области» 138,00

229.
МБОУ «Белоколодезянская средняя общеобразовательная школа имени
В.А. Данкова Шебекинского района Белгородской области» 137,50

230.
МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского
района Белгородской области 137,00

231.
МБОУ «Береговская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района
Белгородской области 137,00

232.
МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского
района Белгородской области 136,50

233.
МБОУ «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 Яковлевского
района Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 136,00
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234.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Золотой ключик» г. Строитель
Яковлевского района Белгородской области» 136,00

235.
МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района
Белгородской области 135,50

236.
МБОУ «Радьковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района
Белгородской области 135,00

237.
МБОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского
района Белгородской области 135,00

238.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 134,00

239.
МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской
области» 133,00

240.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Алексеевки Белгородской
области» 133,00

241.
МБОУ «Прелестненская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского
района Белгородской области 133,00

242.
МБОУ «Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» 133,00

243. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка» Борисовского района 132,50
244. МБДОУ «Грузсчанский детский сад» Борисовского района 131,50

245.
МБОУ «Грушевская основная общеобразовательная школа Волоконовского района
Белгородской области» 131,00

246.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7» Старооскольского городского
округа 130,00

247.
МБДОУ «Детский сад «Малыш» с.Вязовое Прохоровского района Белгородской
области 130,00

248. ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш» 129,00
249. МДОУ Алейниковский детский сад Алексеевского района Белгородской области 129,00
250. МАДОУ детский сад №4 «Березка» Прохоровского района Белгородской области 128,00
251. МБОУ «Прогимназия № 51» г. Белгорода 128,00

252.
МБОУ «Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» 127,00

253.
МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района
Белгородской области» 127,00

254.
МБОУ «Терновская основная общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» 127,00

255.
МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа» Ивнянского района
Белгородской области 126,50

256. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Валуйки Белгородской области 125,00

257.
МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» Красненского района
Белгородской области 123,00

258.
МБОУ «Вязовская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района
Белгородской области 123,00

259.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9» Старооскольского городского
округа 123,00

260.
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с. Ливенка»
Красногвардейского района Белгородской области 122,50

261.
МОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа Алексеевского района
Белгородской области» 122,00

262. МОУ «Петровская основная общеобразовательная школа Белгородского района 118,00
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Белгородской области»
263. МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое Яковлевского района Белгородской области» 117,00

264.
МОУ «Гарбузовская средняя общеобразовательная школа Алексеевского района
Белгородской области» 116,00

265. МБДОУ «Детский сад села Мощеное Яковлевского района Белгородской области» 116,00

266.
МБОУ «Смородинская основная общеобразовательная школа Яковлевского района
Белгородской области» 115,00

267.
МБДОУ Волоконовский детский сад №4 «Теремок» Волоконовского района
Белгородской области 113,00

268. МБДОУ «Детский сад поселка Сажное Яковлевского района Белгородской области» 111,50

269.
МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района
Белгородской области» 110,00

270. МБДОУ «Детский сад села Кривцово Яковлевского района Белгородской области» 101,00
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Результаты независимой оценки учреждений социального обслуживания в 2018 году

№
п/п

Наименование организации Рейтинг,
баллы

1. ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1» 99
2. МБУ «Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов» 99
3. ГБСУСОССЗН «Грайворонский психоневрологический интернат» 98
4. ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» 98
5. ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» г. Белгорода 97
6. ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 97
7. ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат» 97
8. ГБСУСОССЗН «Иловский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 96
9. ОГБУСОССЗНСТ «Геронтологический центр» 96

10.
ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Валуйский г.о. 96

11. ГБСУСОСЗН «Вейделевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 96
12. ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат» 96

13.
ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени
Почетного гражданина Белгородской области М.А. Деркач» 95

14.
МБСУСОССЗН «Красненский дом милосердия» во имя святой блаженной Ксении
Петербургской 94

15. МБСУСОССЗН «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 94
16. МБCУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 93
17. ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 93
18. МУСОН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ивнянского района 91
19. МБСУСОССЗН «Районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 91
20. ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 90
21. ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 90
22. ГБСУСОССЗН «Мокроорловский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 89
23. ГБСУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 89



Приложение
к Протоколу заседания

Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере

культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания
от 25 декабря 2018 года № 4

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»

Наименование информационного объекта (требования) Максимальное
значение, баллы

Степень поисковой
доступности

информационного объекта

Фактическое
значение, баллы

1. Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 100 Сумма всех показателей 75
официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми актами:
1) Полное наименование организации культуры, сокращенное наименование

5

5 или 10 баллов –
информация соответствует

требованиям к ней

0 баллов – отсутствует
информация о деятельности

организации

5организации культуры
2) Почтовый адрес, схема размещения организации культуры 5 5
3) Схема проезда 5 5
4) Режим, график работы 5 5
5) Дата создания организации культуры, сведения об учредителе 5 5
6) Учредительные документы организации культуры 5 5
7) Структура организации культуры 5 5
8) Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 5 5
культуры
9) Сведения о видах предоставляемых услуг, оказываемых организацией 5 5
культуры
10) Копии локальных нормативных правовых актов, устанавливающих цены 5 5
на услуги либо порядок их установления
11) Перечень оказываемых платных услуг, цены на услуги 5 5
12) Копия лицензии на осуществление деятельности 5 0
13) Информация о государственном задании на текущий финансовый год 5 0

http://doc.val-library.ru/НАЧ УПР КУЛЬТУРЫ _ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА.pdf
http://doc.val-library.ru/НАЧ УПР КУЛЬТУРЫ _ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА.pdf


14) Информация о выполнении государственного задания за отчетный
финансовый год

5 0

15) Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий
год

5 0

16) Информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный
финансовый год

5 0

17) Информация о планируемых мероприятиях 5 5
18) Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг организацией культуры

5 5

19) Результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией
культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности

10 10

2. Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 100 0 баллов - отсутствуют или 100
дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями не функционируют
услуг: дистанционные способы
1) Контактный телефон взаимодействия
2) Адрес электронной почты по 30 баллов за каждый
3) Наличие электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, способ - наличие и
предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных) функционирование
4) Наличие раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы» дистанционных способов
5) Наличие технической возможности выражения получателем услуг мнения о взаимодействия (от одного до
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты трех способов включительно)
для опроса граждан или гиперссылки на нее) 100 баллов - в наличии и
6) Наличие иного электронного сервиса функционируют более трех

дистанционных способов
взаимодействия

http://doc.val-library.ru/НАЧ УПР КУЛЬТУРЫ _ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА.pdf
http://doc.val-library.ru/НАЧ УПР КУЛЬТУРЫ _ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА.pdf
http://doc.val-library.ru/смета 2019.pdf
http://doc.val-library.ru/смета 2019.pdf
http://doc.val-library.ru/смета 2019.pdf
http://doc.val-library.ru/Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2019 года.pdf
http://doc.val-library.ru/Отчет о финансовых результатах деятельности на 1 января 2019 года.pdf
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