
Приказ Минфина России № 116н от 22 июля 

2015 г. 

«О составе информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

порядке ее размещения» 

(зарегистрирован в Минюсте 13 августа 2015 г. № 38491) 

В соответствии с абзацем двадцать пятым статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости 

Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2004, N 35, ст. 3607; 

2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6411; 2010, N 

19, ст. 2291; 2013, N 17, ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 30, ст. 4217, 

ст. 4257), частью 14 статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257), частью 13 статьи 79.1 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 

2012, N 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3459, ст. 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 

6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; N 43, ст. 5798; 

N 49, ст. 6927, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 72, ст. 85; N 10, ст. 1425), частью 11 статьи 95.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 

23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; 

N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, 

ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008), пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1203 "Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, определяющем состав информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст. 6563) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 Состав информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания 

услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

 Порядок размещения информации о результатах независимой оценки качества 



образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Порядок).  

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пункта 5 Порядка 

в части направления информации с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", 

пункта 16 Порядка и абзацев двадцать шестого, двадцать девятого, тридцатого пункта 25 Порядка, 

вступающих в силу с 1 января 2016 года. 

3. Установить, что до 1 января 2016 года информация, указанная в абзаце двадцать девятом пункта 

25 Порядка, формируется в информационной системе официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" автоматически на основании сведений, представленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

культуры, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими размещение информации о 

независимой оценке качества на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", при авторизации и идентификации на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Министр 

А.Г.Силуанов 


