
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2023 г. 01-373-аот __________________________ № _________
Об организации оказания муниципальныхуслуг в социальной сфере при формированиимуниципального социального заказа наоказание муниципальных услуг в социальнойсфере21, 2800 ОБ НПА

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальномзаказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальнойсфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), постановлениемПравительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1678 «Обутверждении общих требований к принятию решений органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации (органамиместного самоуправления) об организации оказания государственных(муниципальных) услуг в социальной сфере», администрация Тихвинскогорайона ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сферепо направлению деятельности «Реализация дополнительныхобразовательных программ (за исключением дополнительныхпредпрофессиональных программ в области искусств)» (далее –муниципальные услуги) на территории Тихвинского района в соответствиис положениями Федерального закона №189-ФЗ.2. Определить администрацию Тихвинского районауполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальныйзаказ на оказание муниципальных услуг.3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федеральногопроекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» вчасти внедрения на территории Тихвинского района системыперсонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей в 2023-2024 годах осуществляется формирование и исполнениемуниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг всоциальной сфере в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ поуказанному в пункте 1 настоящего постановления направлениюдеятельности с использованием конкурентного способа отбора
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исполнителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2статьи 9 Федерального закона №189.4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящегопостановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется вотношении муниципальных услуг согласно приложению №1 к настоящемупостановлению, оказываемых исполнителями услуг (за исключениемобразовательных организаций дополнительного образования детей соспециальными наименованиями «детская школа искусств», «детскаямузыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественнаяшкола», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа»,«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).5. Утвердить:5.1. Положение о рабочей группе по организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере на территории Тихвинскогорайона (приложение № 2).5.2. Состав рабочей группы по организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере (приложение № 3).5.3. План апробации механизмов организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере на территории Тихвинскогорайона (приложение № 4).5.4. Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий,проводимых в рамках апробации механизмов организации оказаниямуниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающихпрограмм» на территории Тихвинского района (приложение № 5).6. В целях определения порядка информационного обеспеченияорганизации оказания муниципальных услуг на территории Тихвинскогорайона определить:6.1. перечень документов, обмен которыми междууполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг,участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими ифизическими лицами осуществляется в форме электронных документов:1) муниципальный социальный заказ на оказание муниципальныхуслуг в социальной сфере;2) отчет об исполнении муниципального социального заказа наоказание муниципальных услуг в социальной сфере;3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителейуслуг по социальному сертификату;4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии ссоциальным сертификатом на получение муниципальной услуги;5) заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги«реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» всоответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении наобучение и получении социального сертификата);
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6) социальный сертификат на получение муниципальной услуги«реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей»;7) договор между исполнителем услуг и получателем социальногосертификата, заключенный в целях реализации дополнительныхобщеразвивающих программ для детей;6.2. государственные информационные системы, используемые вцелях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:1) государственная интегрированная информационная системауправления общественными финансами «Электронный бюджет»;2) федеральная государственная информационная система«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;3) автоматизированная информационная система «Навигатордополнительного образования Ленинградской области»;4) единая автоматизированная информационная система сбора ианализа данных по учреждениям, программам, мероприятиямдополнительного образования и основным статистическим показателямохвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).6.3. перечень информации и документов, формируемых сиспользованием автоматизированной информационная системы«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области»:1) документы, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 6.1.настоящего постановления;2) иные документы и информация, предусмотренныенормативными правовыми актами Ленинградской области.7. Информация и документы, формирование которых предусмотреноФедеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на единомпортале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенномприказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н.8. Формирование и утверждение документов, предусмотренныхподпунктами 1-2 пункта 6.1. настоящего постановления, в 2023 годуосуществляется на бумажном носителе.9. Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4пункта 6.1. настоящего постановления в 2023 году осуществляется набумажном носителе в случае отсутствия технической возможностиформирования его в форме электронного документа с использованиемавтоматизированной информационной системы «Навигатордополнительного образования Ленинградской области».10. Определение числовых значений базовых величин и целевыхориентиров показателей эффективности реализации мероприятий,проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальныхуслуг, указанных в приложении №5 к настоящему постановлению, натерритории Тихвинского района, осуществляется путем проведенияпофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных
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услуг в соответствии с методологией, представленной Министерствомфинансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.11. Постановление опубликовать в газете «Трудовая слава» иобнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайтеТихвинского района.12. Постановление вступает в силу после опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 31 января 2023 года.13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам.

Глава администрации Ю.А. Наумов
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Ткаченко Марина Геннадьевна,51-748
СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Котова Е.Ю.Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета поэкономике и инвестициям Мастицкая А.В.
Председатель комитета по образованию Ткаченко М.Г.Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Бондарев Д.Н.И.о. зав. юридическим отделом Рыстаков Р.С.Заведующий общим отделом Савранская И.Г.

РАССЫЛКА:Дело 1Котовой Е.Ю. 1Суворовой С.А. 1Мастицкой А.В. 1Ткаченко М.Г. 2ВСЕГО: 6
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Приложение №1к постановлению администрацииТихвинского районаот 16 февраля 2023 г. №01-373-а

ПЕРЕЧЕНЬмуниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробацияпредусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13 июля2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе наоказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» способаотбора исполнителей услуг
Реализация дополнительных общеразвивающих программ:804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художественной направленности, форма обучения:очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (естественнонаучной направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЗ92000 (cоциально-педагогической направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (технической направленности, форма обучения:очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (естественнонаучной направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художественной направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЗ68000 (туристско-краеведческой направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЗ92000 (cоциально-педагогической направленности, формаобучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностямиздоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (технической направленности, форма обучения:очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) идетей-инвалидов);804200О.99.0.ББ52АП16000 (художественной направленности, форма обучения:очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).____________
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УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииТихвинского районаот 16 февраля 2023 г. №01-373-а(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕо рабочей группе по организации оказания муниципальных услугв социальной сфере на территории Тихвинского района
1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по организации оказания муниципальных услуг всоциальной сфере на территории Тихвинского района (далее - рабочая группа) являетсяколлегиальным совещательным органом при администрации Тихвинского района.1.2. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия органовместного самоуправления Тихвинского района (далее - ОМСУ) при выработкепредложений по формированию муниципального социального заказа в Тихвинском районепо муниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определеннымстатьей 28 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услугв социальной сфере» (далее - Федеральный закон № 189-ФЗ) на территории Тихвинскогорайона.1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательствомРоссийской Федерации, законодательством Ленинградской области, иными нормативнымиправовыми актами и настоящим Положением.1.4. Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носятрекомендательный характер.
2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:2.1. Подготовка предложений по формированию и утверждениюмуниципального социального заказа на территории Тихвинского района помуниципальным услугам, соответствующим направлениям деятельности, определеннымстатьей 28 Федерального закона № 189-ФЗ.2.2. Подготовка предложений по реализации мероприятий, необходимых дляапробации предусмотренных Федеральным законом №189-ФЗ механизмов организацииоказания муниципальных услуг на территории Тихвинского района.2.3. Подготовка предложений по использованию государственныхинформационных систем Ленинградской области при формировании и исполнениимуниципального социального заказа на территории Тихвинского района.2.4. Осуществление иных задач, направленных на достижение цели созданиярабочей группы, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения.
3. Полномочия рабочей группы

Для решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группаобладает следующими полномочиями:3.1. Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы, относящиеся ккомпетенции рабочей группы.3.2. Запрашивать у органов местного самоуправления и муниципальныхорганизаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
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3.3. Рассматривать представляемые органами местного самоуправления имуниципальными организациями информацию, документы и материалы в соответствии сзадачами рабочей группы.3.4. Привлекать на общественных началах специалистов, экспертов,представителей экспертных, научных, общественных и иных организаций.3.5. Разрабатывать предложения и рекомендации органам местногосамоуправления в соответствии со своей компетенцией.

4. Функции рабочей группы
Основными функциями рабочей группы являются:4.1. Рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом ипроведению апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг всоциальной сфере, предусмотренных Федеральным законом №189-ФЗ.4.2. Формирование, определение организационных, методических,технологических мероприятий необходимых для реализации плана апробации.4.3. Проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации планаапробации.

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Состав рабочей группы утверждается администрацией Тихвинского района.5.2. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. Руководительрабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия руководителя рабочей группы егообязанности исполняет заместитель руководителя.5.3. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:организует деятельность рабочей группы;планирует деятельность рабочей группы;утверждает повестку дня для обсуждения на очередном заседании рабочей группы;ведет заседания рабочей группы.5.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.5.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на немприсутствует не менее половины членов рабочей группы.5.6. Документационное обеспечение деятельности рабочей группыосуществляется секретарем рабочей группы.5.7. Секретарь рабочей группы:5.7.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей группы;5.7.2. осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;5.7.3. ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет контрольисполнения протокольных решений проектного комитета;5.7.4. осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов,документов по результатам заседаний рабочей группы.5.8. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовалоне менее половины присутствующих на заседании рабочей группы членов рабочей группы.При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителярабочей группы, исполняющего обязанности руководителя рабочей группы, являетсярешающим.5.9. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочейгруппы (далее - протокол), который подписывается руководителем рабочей группы илизаместителем руководителя рабочей группы, исполняющим обязанности председателярабочей группы.Копии протоколов направляются всем членам рабочей группы.________________
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УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииТихвинского районаот 16 февраля 2023 г. №01-373-а(приложение №3)

СОСТАВрабочей группы по организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере
Председатель рабочей группы:Котова Елена Юрьевна Заместитель главы администрации посоциальным и общим вопросамЗаместитель председателя рабочей группы:
Мастицкая Анна Васильевна И.о. заместителя главы администрации -председателя комитета по экономике иинвестициямСекретарь рабочей группы:Щербакова Татьяна Александровна Директор РМК комитета по образованию
Члены рабочей группы:
Бондарев Дмитрий Николаевич Председатель комитета по культуре, спорту имолодежной политике
Ковалев Игорь Леонидович Директор МОУ ДО «ТЦДТ»
Набокова Юлия Анатольевна Заведующий отделом по физической культуре,спорту и молодежной политике
Назарова Елена Анатольевна Директор МБУ ДО ДЮСШ «Богатырь»Стефаненко Анна Николаевна Заместитель главного бухгалтера по экономикекомитета по образованию
Суворова Светлана Александровна Заместитель главы администрации -председатель комитета финансов
Ткаченко Марина Геннадьевна Председатель комитета по образованию

________________
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УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииТихвинского районаот 16 февраля 2023 г. №01-373-а(приложение №4)

ПЛАНапробации механизмов организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере на территории Тихвинского района
№п/п Этап апробации Мероприятие Срокисполнения Результат Ответственныеисполнители1 2 3 4 5 61. Проведениеорганизационныхмероприятий, необходимыхдля реализации положенийФедерального законаот 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ«О государственном(муниципальном) социальномзаказе на оказаниегосударственных(муниципальных) услуг всоциальной сфере» (далее –Федеральный закон № 189-ФЗ)

1.1. Организация размещения информации идокументов, формирование которых предусмотреноФедеральным законом № 189-ФЗ, на едином порталебюджетной системы Российской Федерации винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет» в соответствии с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации (далее –Единый портал бюджетной системы)

1 марта2023 года Размещениеинформации идокументов на Единомпортале бюджетнойсистемы организовано

Комитет пообразованию

1.2. Обеспечение заключения соглашения сисполнителями услуг «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ»в электронной форме

1 сентября2023 года Заключениесоглашения сисполнителями услуг вэлектронной формеобеспечено

Комитет пообразованию

2. Нормативное правовоеобеспечение 2.1. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утверждениипорядка формирования муниципальных социальныхзаказов на оказание муниципальных услуг всоциальной сфере, отнесенных к полномочиям органовместного самоуправления Тихвинского района, оформе и сроках формирования отчета об ихисполнении

1 марта2023 года акт утвержден Комитет пообразованию
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2.2. Внесение изменений в бюджет муниципальногообразования / сводную бюджетную роспись в частиперераспределения средств на оказаниемуниципальных услуг в социальной сфере всоответствии с социальным сертификатом. Внесениеизменений осуществляется на основаниипроизведенных расчетов параметров социальногозаказа

1 марта2023 года Приняты изменения вбюджетмуниципальногообразования / своднуюбюджетную роспись

Комитетфинансов

2.3. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утверждениипорядка формирования реестра исполнителеймуниципальной услуги «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ» в соответствии ссоциальным сертификатом

До 1 июня2023 года акт утвержден Комитетфинансов

2.4. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утверждениипорядка формирования в электронном виде социальныхсертификатов на получение муниципальной услуги«Реализация дополнительных общеразвивающихпрограмм» и реестра их получателей

До 1 июня2023 года акт утвержден Комитет пообразованию

2.5. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утвержденииправил заключения в электронной форме и подписанияусиленной квалифицированной электронной подписьюлица, имеющего право действовать от именисоответственно уполномоченного органа, исполнителямуниципальных услуг в социальной сфере, соглашенийо финансовом обеспечении (возмещении) затрат,связанных с оказанием муниципальных услуг всоциальной сфере в соответствии с социальнымсертификатом на получение муниципальной услуги всоциальной сфере

До 1 июня2023 года акт утвержден Комитет пообразованию

2.6. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утверждениипорядка предоставления субсидии юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям, физическим

До 1 июня2023 года акт утвержден Комитет пообразованию
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лицам – производителям товаров, работ, услуг наоплату соглашения о финансовом обеспечении(возмещении) затрат, связанных с оказаниеммуниципальных услуг в социальной сфере всоответствии с социальным сертификатом2.7 Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об утверждениипорядка выдачи единого социального сертификата наполучение двух и более муниципальных услуг всоциальной сфере, которые включены вмуниципальные социальные заказы одного илинескольких уполномоченных органов и оказаниекоторых осуществляется в соответствии с социальнымсертификатом

IV квартал2024 года акт утвержден Комитет пообразованию

2.8. Разработка проекта приказа финансового органаместного самоуправления Тихвинского района обутверждении типовой формы соглашения,заключаемого по результатам отбора исполнителейуслуг в социальной сфере

1 июня2023 года приказ утвержден Комитетфинансов

2.9. Разработка проекта нормативного правового актаадминистрации Тихвинского района об иных условиях,включаемых в договор, заключаемый исполнителемуслуг с потребителем услуг в целях оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере, отнесенныхк полномочиям администрации Тихвинского района

IV квартал2024 года Проекты актовразработаны/актыутверждены
Комитетфинансов

3. Коммуникационнаяподдержка 3.1. Организация и проведение семинара-совещания спотенциальными исполнителями услуг Не реже1 раза вквартал(по меренеобходимости)

Совещание проведено Комитет пообразованию

3.2. Подготовка материалов и проведениеинформационной кампании (взаимодействие сосредствами массовой информации) о реализацииапробации механизмов организации оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере

До 1 июля2023 года Материалыподготовлены Комитет пообразованию
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(далее – апробация)3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний сзаинтересованными сторонами (в том числепотребителями услуг, представителяминегосударственных организаций и некоммерческихорганизаций, должностными лицами и персоналом,работающим непосредственно с потребителями услуг),вовлекаемыми к участию в апробации

По меренеобходимости
Консультациипроведены Комитет пообразованию

3.4. Подготовка плана мероприятий уполномоченногооргана местного самоуправления Тихвинского районапо освещению в средствах массовой информацииреализации Федерального закона № 189-ФЗ

До 31 марта2023 года План мероприятийутвержден Комитет пообразованию

4. Решение о муниципальныхуслугах, исполнителикоторых будут определеныпо результатам отбораисполнителей услуг, и выборспособа отбора исполнителейуслуг

4.1. Формирование, утверждение и размещениемуниципального социального заказа на оказаниемуниципальной услуги «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ»

До 1 марта2023 года,далее -ежегоднодо 1 января

Муниципальныйсоциальный заказутвержден и размещен
Комитет пообразованию

5. Отбор исполнителей услуг (вслучае выбора способаотбора исполнителей услуг)
5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке,основанием является лицензия) До 15 августа2023 года Реестр сформирован Комитет пообразованию5.2. Заключение соглашений о финансовомобеспечении (возмещении) затрат, связанных соказанием муниципальных услуг в социальной сфере всоответствии с социальным сертификатом наполучение муниципальной услуги в социальной сферев целях исполнения муниципального социальногозаказа на оказание муниципальной услуги «Реализациядополнительных общеразвивающих программ»,утвержденного уполномоченным органом местногосамоуправления Тихвинского района на 2023 год

До 15 августа2023 года Соглашениязаключены Комитет пообразованию

5.3. Обеспечение формирования в электронном видесоциальных сертификатов на получениемуниципальной услуги «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ» и реестра ихполучателей

До 1сентября2023 года
Сертификатысформированы Комитет пообразованию
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5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальнойуслуги «Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ»

С 1 сентября2023 года Отбор проведен Комитет пообразованию
6. Система мониторинга иоценки результатов оказаниямуниципальных услуг

6.1. Организация конференции по вопросам системымониторинга и оценки результатов оказаниямуниципальных услуг
2024 год Конференцияпроведена Комитет пообразованию

6.2. Разработка системы мониторинга и оценкирезультатов оказания муниципальных услуг 2024 год Методическиерекомендации посистеме мониторинга иоценке результатовоказаниямуниципальных услугутверждены

Комитет пообразованию

7. Оценка результатовапробации 7.1. Подготовка информации о реализациимероприятий сфере апробации механизмоворганизации оказания муниципальных услуг всоциальной сфере в соответствии с Федеральнымзаконом №189-ФЗ

2025 год Информацияподготовлена Комитет пообразованию

7.2. Обеспечение участия в совещании по оценкедостижения утвержденных показателей эффективностипо результатам апробации
2025 год Участие обеспечено Комитет пообразованию

____________
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1 Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа.2 Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмоворганизации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном)социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 27 декабря 2021 года № 2021-00051, заключенное ПравительствомЛенинградской области с Министерством финансов Российской Федерации (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ).3 Указывается уполномоченный или (и) иной (иные) орган (органы) местного самоуправления муниципального образования.4 В целях настоящей таблицы к муниципальным услугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить муниципальные услуги, соответствующиенаправлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ.

УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииТихвинского районаот 16 февраля 2023 г. №01-373-а(приложение №5)
ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙэффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг

№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель31 2 3 4 5 6 71. Улучшение условийдля оказаниямуниципальныхуслугнекоммерческимиорганизациями

Процесс Общее количество некоммерческихорганизаций, оказывающих муниципальныеуслуги в отраслях социальной сферы,4которым предоставляется муниципальнаяподдержка (в том числе обучение, налоговыельготы и т.п.), единиц

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:
будетопределено порезультатампофакторногоанализагод:2024

Комитет пообразованию

Промежуточныйрезультат Общее количество некоммерческихорганизаций, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, единиц
значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализа

Комитет пообразованию
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№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель3год: 2024Итоговыйрезультат Количество некоммерческих организаций,оказывающих муниципальные услуги всоциальной сфере, выбранные дляапробации механизмов организацииоказания муниципальных услуг всоциальной сфере в соответствии сФедеральным законом №189-ФЗ (далее –апробация), единиц

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:
будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

из них количество некоммерческихорганизаций, которым предоставляетсямуниципальная поддержка (в том числеобучение, налоговые льготы и т.п.), единиц

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

2. Усилениеконкуренции привыборенегосударственныхисполнителей услуг

Процесс Уточнение/доработка актов администрацииТихвинского районас учетом механизмов, предусмотренныхФедеральным законом № 189-ФЗ

значение: нетгод: 2023 значение: дагод: 2024 Комитет пообразованию

Промежуточныйрезультат Количество юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,физических лиц – производителей товаров,работ, услуг, участвовавших в процедурахотбора исполнителей муниципальных услугв социальной сфере (далее – исполнительуслуг) в целях оказания муниципальныхуслуг в социальной сфере, выбранных дляапробации

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

из них количество юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,физических лиц – производителей товаров,работ, услуг, включенных в реестр

значение:будет определенопо результатампофакторного

значение:будетопределено порезультатам



3
№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель3исполнителей муниципальных услуг всоциальной сфере в соответствии ссоциальным сертификатом, выбранных дляапробации

анализагод: 2023 пофакторногоанализагод: 2024
Итоговыйрезультат Доля юридических лиц, не являющихсямуниципальными учреждениями,индивидуальных предпринимателей,физических лиц – производителей товаров,работ, услуг, имеющих высокий уровеньпотенциала для конкуренции смуниципальными учреждениями при отбореисполнителей услуг в целях оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере,выбранных для апробации в общем объемеорганизаций, оказывающих указанныеуслуги

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

3. Увеличение охватауслугами/доступа куслугам
Процесс Информационная кампания дляпотребителей муниципальных услуг всоциальной сфере (далее – потребительуслуг) и исполнителей услуг

значение: нетгод: 2023 значение: дагод: 2024 Комитет пообразованию

Промежуточныйрезультат Общее количество юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,физических лиц – производителей товаров,работ, услуг, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранных дляапробации, единиц

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:
будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

из них количество юридических лиц, неявляющихся муниципальнымиучреждениями, индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц –производителей товаров, работ, услуг,

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализа

значение:будетопределено порезультатампофакторного



4
№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель3единиц год: 2023 анализагод: 2024

Итоговыйрезультат Общее количество потребителеймуниципальных услуг в социальной сфере,выбранных для апробации, человек
значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

Количество потребителей услуг,получивших муниципальную услугу всоциальной сфере, выбранную дляапробации, у исполнителей услуг, неявляющихся муниципальнымиучреждениями, человек

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

4. Повышениекачества оказанныхуслуг
Процесс Определение стандартов (порядков)оказания муниципальных услуг всоциальной сфере, выбранных дляапробации, и минимальных требований ккачеству их оказания

значение: естьгод: 2023 значение: естьгод: 2024 Комитет пообразованию

Процесс Создание системы мониторинга и оценки (вт. ч. информационной системы при наличиивозможности) качества оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере,выбранных для апробации

значение:нетгод: 2023
значение: естьгод: 2024 Комитет пообразованию

Процесс Наличие в администрации Тихвинскогорайона, осуществляющей регулированиеоказания муниципальных услуг всоциальной сфере, выбранных дляапробации, структурного подразделения(уполномоченных лиц), осуществляющего

значение:нетгод: 2023
значение: естьгод: 2024 Комитет пообразованию



5
№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель3(осуществляющих) мониторинг оказаниятаких услуг в соответствии со стандартом(порядком) их оказания(далее – структурное подразделение), атакже перечня мероприятий по проведениюуказанного мониторинга и показателейреализации таких мероприятий (далее – чек-лист)Промежуточныйрезультат Количество юридических лиц,индивидуальных предпринимателей,физических лиц – производителей товаров,работ, услуг, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранные дляапробации, проводящих мониторингоказания таких услуг в соответствии состандартом (порядком) оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере,единиц

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:
будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

Итоговыйрезультат Доля соответствия показателей,определенных в рамках мероприятий попроведению мониторинга оказаниямуниципальных услуг в социальной сфере,выбранных для апробации, показателям,включенным в чек-лист, определенная в ходеуказанного мониторинга, проводимогоструктурным подразделением(уполномоченными лицами), процент

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:100 %год: 2024
Комитет пообразованию

5. Ростудовлетворенностиграждан оказаниеммуниципальныхуслуг в социальнойсфере

Процесс Создание механизмов обратной связиисполнителей услуг с потребителями услуг,которым указанные исполнители услугоказали муниципальные услуги всоциальной сфере, выбранные дляапробации

значение: нетгод: 2023 значение: дагод: 2024 Комитет пообразованию



6
№п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базоваявеличина1 Целевойориентир2 Ответственныйисполнитель3Промежуточныйрезультат Количество исполнителей услуг,оказывающих муниципальные услуги всоциальной сфере, выбранные дляапробации, проводящих мониторингудовлетворенности потребителей услуг,которым указанные исполнители оказалимуниципальные услуги в социальной сфере,выбранные для апробации, качествомоказанных услуг

значение:будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

Итоговыйрезультат Процент потребителей услуг,удовлетворенных качеством муниципальныхуслуг в социальной сфере, выбранных дляапробации, оказанных исполнителями услуг,от общего числа потребителей услуг,определенный по результатам мониторингаудовлетворенности потребителей услуг

значение:
будет определенопо результатампофакторногоанализагод: 2023

значение:
будетопределено порезультатампофакторногоанализагод: 2024

Комитет пообразованию

______________


