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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2018 г. N 599 
 

Об установлении порядка подготовки обязательного публичного 
отчета Губернатора Калининградской области о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Калининградской области и учредителем которых 

является Калининградская область, и принимаемых мерах 
по совершенствованию деятельности указанных организаций, 

представляемого в Калининградскую областную Думу 
 

В соответствии со статьей 6.2 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 

2005 года N 651 "О Губернаторе Калининградской области" Правительство Калининградской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить порядок подготовки обязательного публичного отчета Губернатора 

Калининградской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Калининградской области и учредителем которых является 

Калининградская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций, представляемого в Калининградскую областную Думу, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

А.А. Алиханов 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Калининградской области 

от 9 октября 2018 г. N 599 
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ПОРЯДОК 
подготовки обязательного публичного отчета Губернатора 

Калининградской области о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории 
Калининградской области и учредителем которых является 

Калининградская область, и принимаемых мерах 
по совершенствованию деятельности указанных организаций, 

представляемого в Калининградскую областную Думу 
 

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру подготовки обязательного публичного 

отчета Губернатора Калининградской области о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Калининградской области и 

учредителем которых является Калининградская область, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций, представляемого в Калининградскую 

областную Думу (далее - отчет). 

2. Органом исполнительной власти Калининградской области, ответственным за подготовку 

проекта отчета, является Министерство социальной политики Калининградской области (далее - 

ответственный орган). 

3. Ответственный орган осуществляет подготовку проекта отчета по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 457 "Об 

утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 

457), и координацию деятельности органов исполнительной власти Калининградской области, 

участвующих в подготовке проекта отчета. 

4. Ответственный орган готовит проект отчета за год, предшествующий текущему году. 

5. В подготовке проекта отчета участвуют: Министерство по культуре и туризму 

Калининградской области, Министерство здравоохранения Калининградской области, 

Министерство образования Калининградской области и ответственный орган (далее - участники 

подготовки проекта отчета), являющиеся уполномоченными органами по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг государственными и муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

соответственно. 

6. Ответственный орган не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет 
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участникам подготовки проекта отчета запрос о представлении: информации в соответствии с 

формой отчета, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации N 457, об 

итогах независимой оценки качества условий оказания услуг государственными и 

муниципальными организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания; плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг указанными выше организациями; аналитической записки. 

7. Участники подготовки проекта отчета в течение 14 календарных дней после получения 

запроса, указанного в пункте 6 настоящего порядка, представляют в ответственный орган 

запрашиваемую информацию на бумажном носителе, подписанную руководителем органа 

исполнительной власти Калининградской области и согласованную заместителем Председателя 

Правительства Калининградской области, курирующим соответствующий орган исполнительной 

власти Калининградской области. 

8. Аналитическая записка должна содержать: 

1) анализ результатов независимой оценки качества условий оказания услуг; 

2) анализ факторов, оказывавших в отчетном периоде влияние (как положительное, так и 

отрицательное) на итоги оценки; 

3) информацию о мерах по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг, включающую в том числе информацию, содержащуюся в планах 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на 

территории Калининградской области и учредителями которых являются Калининградская 

область и муниципальные образования Калининградской области; 

4) выводы и предложения по совершенствованию деятельности организаций социальной 

сферы. 

9. Ответственный орган обобщает полученную информацию и готовит проект отчета в 

течение 20 рабочих дней со дня получения материалов от участников подготовки проекта отчета. 

При необходимости участники подготовки проекта отчета могут вносить изменения и 

дополнения (на бумажном носителе за подписью руководителя органа исполнительной власти 

Калининградской области) в проект отчета не позднее 5 рабочих дней после представления 

информации в адрес ответственного органа. 

10. Подготовленный ответственным органом проект отчета визируется руководителями 

органов исполнительной власти Калининградской области, являющимися участниками подготовки 

проекта отчета, в течение 1 рабочего дня со дня поступления документа от ответственного органа. 

11. В течение 5 рабочих дней после визирования проекта отчета всеми участниками его 

подготовки ответственный орган передает проект отчета на визирование заместителю 

Председателя Правительства Калининградской области, курирующему ответственный орган, 

затем представляет на подпись Губернатору Калининградской области. 
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