
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Зl января 2023 r. 294

Волхов

Об организацпи оказания муниципальных услуг
в социальной сфере при формировании

муниципального социального заказа
на оказание муницшпальных услуг

в социальпой сфере

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля
2020 года Ns 189-ФЗ (О государственном (муЕиципальном) социаJIьном заказе
Еа оказаЕие государственных (муниципальЕых) услуг в соци.шьноЙ сфере>
(далее - Федеральный закоЕ Ns l89-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2020 Ns 1678 <Об утверждении общих
требований к принятию решений органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации
окщания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере>,
пунктом 1 статьи 29, подпунктом 1З rryнкта l статьи З2 Устава Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю :

1. Организовать оказание муниципtцьных услуг в социальной сфере по
направлению деятельности (реаJIизацшI дополнительных образовательных
программ (за исключением дополнительных предпрофессиональньD( программ
в области искусств)> (далее - муниципальЕые услуги) на территории
Волховского муницип€rльного района в соответствии с положениями
Федерального закона ЛЬ 189-ФЗ.

2. Определить администрацию Волховского муниципального района
Ленинградской области уполномоченным органом, утверждающим
муниципаIьный социальный заказ на ок€lзание муниципаJIьньж услуг.

3. Установить, что в paMKEIx решIизации мероприятий федерального
проекта <Успех кzDкдого ребенко> национального проекта <<Образование> в
части внедрения на территории Волховского муЕиципаJIьного района системы
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

202З - 2024 годах осуществляется формирование и исполнение муницип:ulьного
социшIьЕого заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в
соответствии с Федеральным законом Ns189-ФЗ по указанному в путlкте 1

настоящего постановления направлению деятельности с использованием
конкурентного способа обора исполнителей муниципi}JIьных услуг,
предусмотренного пунктом l части 2 статьп 9 Федерального закона Ns 189.

4. Утвердить:
4.1. Перечень муниципальных услуг, в отношении которых

осуществляется апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9
Федерального закона от 1З июля 2020 года Ns 189-ФЗ <О государственном
(муниципальном) социilльном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере> способа обора исполнителей

услуг (Приложение Ns l), за исключением образовательных организаций
дополнительного образования детей со специальными наименованиями
(цетскаJI школа искусств), (детская музыкальнiш школа), (детскaц хоровая
школа), (детская художественнм школФ), (цетск€ш хореографическ:ш школаD,
<детская театрzшьная школа)), (детская цирковая школаlj. <цетская школа
художественных ремесел).

4.Z. Положение о рабочей группе по организации оказания
муницип€rльных услуг в социitльной сфере на территории Волховского
м},ниципального района (Приложение Nч 2).

4.3. Состав рабочей группы по организации окЕ}зания муниципаJIьных

услуг в социальной сфере (Приложение N9 З).

4.4. ГIлан апробации механизмов организации оказания муниципаJIьных

усл}т в социальной сфере на территории Волховского муниципi}льного района
(Приложение Nэ 4).

4,5. Таблицу показателей эффекгивности реализации мероприятий,
проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания
муниципальных услуг, по направлениям деятельности <<Реализация

дополнительных общеразвивающих программ) 804200О.99.0.ББ52АЖ72000,
804200о.99.0.ББ52Аж96000, 804200о.99.0.ББ52Аз20000,
804200о.99.0.ББ52Аз44000, 804200о.99.0.ББ52Аз68000,
804200О.99.0.ББ52АЗ92000 (Приложение Nл 5).

4.6. В целях определения порядка информационного обеспечения
организации окд}ания муниципаJIьных услуг на территории Волховского
муниципального района определить:

4.7. fIеречень документов, обмен которыми между уполномоченными
органами, потребителями услуг, исполнителями усл}т, участниками обора
исполнителей усл}т, иными юридическими и физическими лицами
осуществляется в форме элекгронных документов:

l) муничипаrrьный социальный заказ на оказание муниципальных услуг
в социаrrьной сфере;



2) отчет об исполнении муниципаJIьного социального заказа на оказание
муниципaшьных услуг в социаJIьной сфере;

3) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг
по социitльному сертификату;

4) соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с оказавием муниципaцьной услци в соответствии с социiшьным
сертификатом на получение муниципальной услуги;

5) заявление потребителя услуг на оказание муниципi}льной услуги
(реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей>> в

соответствии с социаJIьным сертификатом (заявление о зачислеЕии на обl"rение
и получении социaшьного сертификата);

б) социаrrьный сертификат на пол)п{ение муниципальной усл}ти
(реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей>;

7) договор между исполнителем услуг и получателем социального
сертификата, заключенный в целях реirлизации дополнительных
общеразвивающих программ д.гrя детей;

4.8. Государственные информационные системы, используемые в цеJuIх
организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

государственн€u{ интегрированная информационн€ц система }правления
общественными финансами кЭлектронный бюджет>;

федеральнм государственная информационная система <Единый портirл
государственных и муниципzшьных услуг (функций)>;

автоматизированная информационная система <<Навигатор

дополнительного образования Ленинградской области>;
Единая автоматизированная информационная система сбора и анiшиза

данных по }чреждениям, программам, мероприJIтиям дополнительного
образования и основным статистическим показателям охвата детей
дополнительным образованием в регионах (ЕАИС {О).

4.9. Перечень информации и документов, формируемых с
использованием автоматизированной информационнiш системы <Навигатор
дополнительного образования Ленинградской области> :

докуl!{енты, предусмотренные подпунктами 3-7 пункта 5.6. настоящего
постановления;

иные докуI!{енты и информация, предусмотренные нормативными
правовыми актами Ленинградской области.

5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено
Федеральным законом Ns 189-ФЗ, подлежат рzвмещению на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина
России от 28.12.2016 ЛЪ 243н.



6. Формирование и угверждение докуI!|ентов, предусмотренных
подпунктами 1- 2 пункта 5.6. настоящего постановления, в 2023 году
осуществJtяется на бlмажном носителе.

7. Формирование документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 5.6.
настоящего постановления ь 2023 году, осуществляется на брлажном носителе
в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме
элешронного документа с использованием автоматизированной
информационной системы <Навигатор дополнительного образования
Ленинградской области>.

8. Определение числовых значений базовых величин и целевых
ориентиров показателей эффективности реarлизации мероприятий, проводимых
в рамках апробации механизмов оказания муниципzrльных услуг, указанных в

Приложение Ns 5 к настоящему постановлению, на территории Волховского
муниципzrльного района, ос)лцествJlяется путем проведения пофакторного
анаJIиза уровня конкуренции и зрелости рынка социtцьных услуг в

соответствии с методологией, представленной Министерством финансов
Российской Федерации в срок до 01 сентября 2023 rода.

9. Настоящее постановление вступаёт в силу с момента его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы админисlрации по социальным вопросам.

Глава админис,гр А.В. Брицун

с

Бег},нцов, Елена Нfi кола€вна, 746 90



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 31 января 2023 года Ns 294

(Приложение 1)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
1. 804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (технической направленности, форма

обl"rения: очная, обl^tающиеся за искJIючением обуrающихся с ограниченными
возможностяйи здоровья (ОВЗ) и детей-инвшrидов).

2. 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (естественнонауrной наlrравленности,

форма обуrения: очная, обl"rающиеся за искJIючением обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инватrидов).

3. 804200О.99.0,ББ52АЗ20000 (физкультурно - спортивной
направленности, форма обучения: очная, обучающиеся за искJIючением
обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья (овз) и детей-
инвалидов).

4. 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художественной направленности, форма
обуrения: очная, обуrающиеся за искJIючением обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инва"пидов).

5. 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 (туристско - краеведческой
направленности, форма обучения: очная, обlнающиеся за искJIючением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и летей-
инва.гrидов).

6. 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 (социально - педагогической
направленности, форма обl"rения: очная, обучающиеся за искJIючением
об5,.rающихся с ограниченными возможностями здоровья (оВЗ) и детей-
инвалидов).

пЕрвчЕнь
муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется апробация
предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от l3

июля 2020 года ЛЪ 189-ФЗ <<О государственном (муниципальном)
социаJIьном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в

социальной сфере) способа отбора исполнителей услуг



Утвержден
постановлением администации

Волховского муниципального района
от 3l января 202З года Nр 294

(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере на территории Волховского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по организации окiвания муниципaльных услуг в

социальной сфере на территории Волховского муниципального района (далее -

рабочая группа) является коллегиilльным совещательным органом
при.администрации Волховского м},ниципilльного района.

|.2. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия
органов местного самоуправления администации Волховского
м},ницип.rльного района (далее - ОМСУ) при выработке предJIожений по

формированию муниципального социiшьного заказа в по муниципшlьным

услугам, соответствующим направлениJIм деятельности, определенным статьей
28 Федерального закона от |З.07.2020 ЛЬ 189-ФЗ <О государственном
(муниципальном) социzulьном заказе на оказание государственных
(муниципа;rьных) услуг в социirльной сфере) (далее - Федерапьный закон Ns
189-ФЗ) на территории Волховского муниципilльного района.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской
области, иными нормативными правовыми актами и настоящим f[оложением.

1.4. Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носят

рекомендательный характер.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы явJuIются :

2.1. Подготовка предложений по формированию и утверждению
муниципального социального заказа на территории Волховского
муниципчrльного района по муниципаJIьным услугам, соответствующим
направлениям деятельности, определенным статьей 28 Федерального закона Ns
189-Фз.



2.2. Подготовка предложений по реa}лизации мероприятий,
необходимых для апробации предусмотренных Федеральным законом ЛЪ189-

ФЗ механизмов организации оказания муницип€rльных услуг на территории
Волховского муниципzlльного района.

2.З. Подготовка предложений по использованию государственных
информационных систем Ленинградской области при формировании и
исполнении муниципitльного социzlJIьного заказа на территории Волховского
муниципального района.

2.4. Осуществление иных задач, направленных на достижение цели
создания рабочей группы, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения.

3. Полномочия рабочей группы

,Щля решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения,

рабочая группа обладает следующими полномочиями:
З.l. Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы,

относящиеся к компетенции рабочей группы.
З.2. Запрашивать у органов местного самоуправления и муниципаJIьных

организаций информацию по вопросам, отЕосящимся к компетенции рабочей
группы.

3.З. Рассматривать представляемые органами местного самоуправления
и муниципальными организациями информацию, документы и материаJlы в

соответствии с задачами рабочей группы.
З.4. Привлекать на общественных началах специчlлистов, экспертов,

представителей экспертных, нау{ных, общественных и иных организаций.
3,5, Разрабатывать предложения и рекомендации органам местного

самоуправления в соответствии со своей компетенцией.

4. Функции рабочей груtIпы

Основными функциями рабочей группы являются:
4.1. Рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации

окaвания муниципzrльных услуг в социальной сфере в соответствии с
Федеральным законом и проведению апробации механизмов организации
ок:ц}ания м)лиципальных услуг в социzrльной сфере, предусмотенных
Федеральным законом Ns 189-ФЗ.

4.2. Формирование, определение организационных, методических,
технологических мероприятий необходимых для реiIлизации плана апробации.

4.З. Проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации
плана апробации.

5. Организация деятельности рабочей группы



5.1. Состав рабочей группы )пверждается администрацией Волховского
муниципального района.

5.2. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы.
Руководитель рабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия

руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель

руководителя.
5.З. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функчии:
организует деятельность рабочей группы;
планирует деятельность рабочей группы;

утверждает повестку дня дJuI обсуждения на очередном заседании

рабочей груп[ы;
ведет заседания рабочей группы.
5.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.5. Заседание рабочей груrrпы считается правомочным, если на нем

tIрисугствует не меЕее половины членов рабочей группы.
5.6.,Щокуrплентационное обеспечение деятельности рабочеЙ группы

осуществляется секретарем рабочей группы.
5.7. Секретарь рабочей группы:
5.7.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей

lруппы;
5,7,2. осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;
5.7.3. ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет

контроль исполнениJI протокольных решений проектного комитета;
5.7.4. осуществляет обобщение и подготовку информационных

материiIлов, документов по результатам заседаний рабочей группы;
5.8. Решение рабочей группы считается принятым, если за него

проголосовtIло не менее половины присутствующих на заседании рабочей
группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя
рабочей группы или заместитеJuI руководителя рабочей группы, исполняющего
обязанности руководителя рабочей группы, является решающим.

5.9. Решение рабочей группы оформrrяется протоколом заседания

рабочей груrrпы (да.пее - протокол), который подписывается руководителем
рабочей группы или заместителем руководителя рабочей группы,
исполнJIющим обязанности председателя рабочей группы.

Копии протоколов направляются всем членам рабочей группы.



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципirльного района
от 3 1 января 2023 года Ns 294

(Приложение 3)

состлв
рабочей группы по организации оказания
муниципальных услуг в социальной сфере

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации Волховского мунициtIального района
по социмьным вопросам.

Заместитель председателя ком иссип
Председатель комитета по образованию администрации Волховского
муниципалЬного района.

члены комиссии

Председатель/представитель комитета по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района;

Председатель/представитель
муниципального района;

комитета финансов Волховского

Начаrrьник/представитель юридического управления администрации
Волховского муницип€цьного района;

Начальник планово-экономического сектора комитета по образованию
администрации Волховского муницип€rльного района;

,Щирекгор МКУ кЩентр образования> Волховского района (по
согласованию);

Начальник отдела экономики и материаJIьно-технического обеспечения
МКУ <I_{eHTp образования> Волховского района (по согласованию);

Руководитель/представитель муниципalльного опорного центра
дополнительного образования Волховского муниципчrльного района (по
согласованию);



Руководитель/представитель МБУДО <<,Щворец детского (юношеского)
творчества Волховского муници[ального района> (по согласованию);

Руководитель/представитель МБУ.ЩО <Центр информационных
технологийl> (по согласованию);

Руководитель/представитель МБУ[О <Щентр детско
т}ризма и парусного спорта) (по согласованию);

юношеского

Руководитель/представитель МБУ.ЩО к.Щетско - юношеская спортивная
школа)) Волховского муниципального района (по согласованию);

Руководитель/представитель МБУЩО <.I|'етско - юношеская спортивная
школа> города Волхов (по согласованию).

Секретарь
Ведущий специалист комитета
Волховского муниципiшьного района

по образованию администрации



J\ъ

п/п
Этап апробации Мероприятие

испоJIнеlJия
резчльтат

l 2 з 4 5 6

Проведение
организационных
мероприятий,
необходимых Nп
реализации положеЕий
Федерального закона
от l3 июля 2020 г. Ns
l89-Фз (о
государственном
(муниципальном)
социальном закще на
оказание
государственных
(муниципальньгх) услут в
социальной сфере>
(далее - Федеральный
закон Ns l89-ФЗ)

1.1. Организачия ра:}мещения информации и
документов, формирование которьж
предусмотено Федеральным зiжоном N9 189-
ФЗ, на ед-rном портме бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации (далее - Единый портал
бюджgгной системы)

1марта
202З rода

Размещение
информации и
док}пrентов на

Едином портале
бюджgгной

системы
оргalнизовано

Комитет
финансов

Волховского
муниципaL,Iьного

района

1.2. обеспечение закJIючения соглаш9Ilия с
испоJIнителями услуг в социа,тьной сфере по
направлению деятельности (ре,rлизация

дополнительных образовательных программ (за
искJIючением дополнительньD(
предпрофессиональных программ в области
искусств)> в элекгронной форме

1сентября
2023 rода

заклкlчение
согла[Iения с

испоJIнителями

услуг в
элек,гронной

форме
обеспечено

Комитет
финансов

Волховского
муниципального

района,
МКУ <I-{eHTp

образования>
Волховского

райояа
Нормативное праtвовое
обеспечение

нормативного
Волховского

Z.|. Разработка проекта
правового аюа администрации

1 марта
202З rода

аю утвержден МКУ KL{eHTp

образования>

Утвержден
постановлением администации

Волховского муниципального района
от 31 января 2023 года Ns 294

(Приложение 4)

плАн
апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории Волховского муниципального райояа

Срок ответственные

l

2,



м)лиципального райоЕа об угверждении
порядка формирования муниципальных
социальных заказов на оказание
м)лиципtlльных усл}т в социальной сфере,
отнесенных к полномочиям оргаяов местного
самоуправления администации Волховского
муниципального района" о форме и cpoкarx

формирования отчgта об их исполнении

Волховского
района

2.2. Внесение изменений в бюджет Волховскою
м},ницип{лльного района / своднlто бюджетн}то

роспись в части перераспределения средств на
оказание муниципirльных усл}т в социальной
сферевсоответствииссоIцальным
сертификатом. Внесение изменений
ос)лцествляется на основании произведенньrх

расчетов параметров социального закц}а

1марта
2023 l ода

Приняты
изменения в

бюджет
муниципального

образования /

сводную
бюджетную

роспись

Комитет
финансов

Волховского
м)лиципirльного

района,
МКУ <Щентр
образования>>
Волховского

района
2.З. Разработка проекта нормативного
правового акта администрации Волховскою
муниципального района об }тверждении
порядка формирования реестра исполнителей
мутиципальной услци <'tРеализация

дополнительных общеразвивающих программ)
в соответствии с социal'rьным сертификатом

,Що 1 июня
2023 юда

акт угвержден комитет по
экономике и
инвестицIiям

администрации
Волховского

м)лиципального
района, МКУ

<Центр
образования>>
Волховского

района
2.4. Разработка проекта нормативного
правового акта администацrд; Волховского
м)лиципаJIьного района об уrверждении
порядка фрмирвания в электронном вllДе
социальных сертификатов на rтол)ление

,Що 1 июня
2023 юда

акт угвержден комитет по
образованию

админис,трации
Волховского

муниципального



муниципirльной услуги (реализация

дополнительных общеразвивающих программ)
и реесlра их полуrателей

райоfiа,
МКУ KI-{eHTp

образования>
Волховского

района
2,5. Разработка проеюа нормативного
правового акга администрации Волховского
муItиципаtльного района об угверrtдении правIrл
закJIюченrlя в электронной форме и подписаниrI

усиленной квалифицирванной злекгронной
подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно }полномоченного органа,
исполнителя муниципальных услуг в
социальной сфере, соглашений о финансовом
обеспечении (возмещении) затрат, связанных с
оказанием муниципZцьных усл}т в социальной
сферевсоответствииссоциальным
сертификатом на пол)дение мриципальной
усл}ти в социальной сфере

,Що 1 июня
2023 года

акт утвержден Комитет
финансов

Волховского
муниципального

района,
МКУ KI-{eHTp

образования>
Волховского

района

2,6. Разработка проекта нормативного
правового акта админис,грации Волховского
муниципального района об }тверждении
порядка предоставлеЕия сфсидии юридическим
лицам, индивидуilльным цредпринимателJIм,
физическим лицам - производитеJIям товаров,

работ, услуг на оплату соглашениJI о

финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с окiцанием муниципilльных услц в

социальной сфере в соответствии с соlиilльным
сертификатом

,Що 1 июrrя
202З года

акт угвержден Комитет
финансов

Волховского
муниципального

района

2.7 Разработка проекга нормативного правового
аюа администации Волховскою
м)лиципального района об }тверждении

IV KBapTar
2024 rода

акт угвержден комитет по
образованию

администрации



порядка выдачи единого социilльного
сертификата на пол)лiение двух и более
мJлиципальных усл}т в социtлльной сфере,
которые вкJIючены в муниципalльные
социальные закiцы одного или нескольких
уполномоченных органов и оказание которьrх
осуществляется в соответствии с социaL,Iьным
сертификатом

Волховского
муницип:лльного

района

2.8. Разработка проекта приказа финансового
органа местного само)правления
администации Волховского м)лиципального
района об }тверждении типовой формы
соглашения, закJIючаемого по результатам
отбора исполнителей услуг в социальной сфере

l июня
2023 года

приказ угвержден Комитет
финансов

воrгховского
м)дlиципального

района,
МКУ <I-{eHTp

образования>
во.rгховского

района
Z.9. Разработка проекта нормативного
пр,lвового аюа администрацlл,t Волховского
муниципальfiого района об иных условиях,
вкJIючаемых в доювор, заключаемый
исполнителем усл}т с по,требителем услуг в
цеJUrх ока:}аниJI м)лицип,lльных услуг , в
социальной сфере, отнесенньж к
полномочItям органов местного самоупрllвления
администрации Волховскою м)лиципмьного
района

IV квартал
2024 года

Проекты актов

разработаны/акты
угв9рждены

комитет по
образованию

администации
Волховского

муниципirльного
района

з Коммуникационнм
поддержка

3.1. Органлзаrця и прведение семинара-
совещания с потенциальными исполнитеJUlми

услуг

Не реже
1 раза в квартал

(по мере
необходимости)

комrгет по
образованию

администрации
Волховского

м)лиципального
района, МКУ

совещание
проведено



(Центр
образования))
Волховского

района
3.2. По,цотовка материаllов и проведение
информшlионной кампании (взаш.lодействие со
средствами массовой информации) о

реirлизации апробачии механизмов организации
оклtlrнrlя муниципальных усл}т в социальной
сфере
(лалее - апробачия)

.Що 1 июля 2023
года

Материалы
подютовлсны

комитет по
образованию

администрации
Волховского

м)лиципального
района, МКУ

(Центр
образования>
Волховского

района
З.З. Проведение консультаций, семинаров,
совещаний с заинтересованными сторонами (в

том числе потребителями услуг,
прOдставитOлями негосударствеIlных
организаций и некоммерческих организаций,
должностными лица}.{и и персоналом,

работающим непосредствеIiно с потребителями
услц), вовлекаемыми к )дастию в апробации

По мере
необходимости

Консультации
проведены

комитет по
экономике и
инвестициям,

комитет по
образованию

администрации
во.rховского

м)дrиципального
района, МКУ

<Центр
образования>
Волховского

района
З.4. Подготовка плана мероприятий
уполномоченного органа местного
самоуправления администации Волховского
муЕиципarльного района по освещению в
средствах массовой информаrции ре{rлизации
Федера.llьною закона Ns 189-ФЗ

,Що 3 1 марта
2023 года

План
мероприятий

угвержден

комитет по
образоваяию

администрации
Волховского

м)лиципального
рйона, МКУ



(Центр
образования))
Волховского

района
4 Решение о

муниципzшьЕых усл}тах,
испоJIнители которых
буд}т определены по

результатам отбора
исполнителей усл}т, и
выбор способа отбора
испоrпrителей услlт

4.1. Формирование, угверждение и размещение
муниципального социаJIьного заказа на
ока:}ание муrrиципальной услути <Реализация

дополнительных общеразвивающих программ)

,Що l марта
2023 года,

далее _

ежего.цIо
до 1 января

Муниципапьный
социальный заказ

}твержден и

р*}мещен

комитет по
экономике и
инвестициям,
комитет по

образованию
администрации
Волховского

муниципального
района" МКУ

KI]eHTp
образования>>
Волховского

района
5 Отбор исполнителей

услут (в слуrае выбора
способа отбора
исполнителей услуг)

5.1. Формирование реестра исполнителей (по
заявке, основанием является лицензия)

,Що 15 августа
2023 года

комитет по
образованию

администрации
Волховского

муниципальпого
районq МКУ

кЩентр
образования>>
Волховского

района
5.2. Заключение соглапений о финалсовом
обеспечении (возмещении) за,трат, связанных с
оказанием м)лиципальных услут в социмьной
сферевсоответствииссоцимьньiм
сертификатом на полуlение муниципальной
услуги в социальной сфере в целях исполнонIrl

соглашения
закJIючены

комитет по
образованию

администрации
Волховского

муниципального
района, МКУ

Реестр
сформирован

!о 15 августа
2023 года



м}ниципального социального закaва на
оказание муниципальЕой услуги (Реализация
дополнительных общершвиваюlцих програмй)r.

угвержденною уполномоченным органом
местного самоуправления администрации
Волховского муниципального pailoHa на 202З
год

кЩентр
образования>>
Волховского

района

5.3. Обеспечение формирования в элеrгронном
виде социilльных сертификатов на пол)ление
муниципальной усл}ти кРеализация
дополнктельных общеразвивающих прграммD

и реестра их полуrателей

.Що 1 сентября
2023 года

Сертификаты
сформированы

комитет по
образованию

администрации
Волховского

муниципального
района, МКУ

KI-{eHTp

образования>
Волховского

района
5,4. Проведение отбора исполнителей
муниципальной усл}ти кРеализация

дополнительных общеразвивающих программ))

С l сентября
202З года

Отбор проведен комитет по
экономике и
инвестициям,
комитет по

образованию
администрации

Волховского
м)лиципального

района, МКУ
(Центр

образования>
Волховского

района
6 2024 rод Конференция

проведена
комитет по

образованию
администрации

Система мониторинга и
оценки результатов
окд}ания

6.1. Организация конференции по вопросам
системы мониторинга и оценки результатов
оказания муниципмьных услуг



м)лlиципаJlьных усл)г Волховского
муниципмьного

района" МКУ
(Центр

образования>>
Волховского

района
6.2. Разработка системы мониторинIа и оценки
результатов оказания муниципальных усл}т

2024 rод методические
рекомендации по

системе
мониторинта и

оценке

результатов
окi}зания

м},ниципalльных

услуг
}тверждены

комитет по
образованию

администации
Волховского

муниципального
района, МКУ

<Центр
образования>
Волховского

района
7 Оценка результатов

апробации
7. 1. По.щоювка инфрмацшr о реализации
мероприятий сфере апробачии механизмов
оргаЕизации оказания муниципальЕых услуг в
социальной сфере в соответствии с
Федера.rrьным законом J,{Ъ189-ФЗ

2025 год Информация
подготовлена

комитет по
образованию

аДr{ИНИСТРаЦИИ
Волховского

муниципzlльного
район4 МКУ

<Цент
образования>
Волховского

района
7.2. Обеспечение участllя в совещании по
оценке достижения }твержденных показателей
эффекгивности по результатам апробации

2025 год Участие
обеспечено

комитет по
образованию

администрации
Волховского

муниципального
района, МКУ



(Цент
образования))
Волховского

района



Утвержден
постановлением администрации

Волховского м},ниципrrльного района
от 3l января 2023 года Л! 294

(Приложение 5)

J\b

п/п Цель Тип индикатора Иttлика,гоlr
Базовая

величина
Целевой
ориентир

отвс,тственltыс

з 4 5 6 7

l Улучшение
условий для
оказаниrl
м)лиципальных
услуг
некоммерческим
и организациями

Процесс общее количество
некоммерческих организаций,
оказывающих м)лиципatJIьные

услуги в отраслях социальhой
сферы, которым предоставлJlется
муниципальнм поддерх<ка (в том
числе обуrение, налоговые JIьготы
и т,п.), единиц

булет
определено по

результатам
пофаюорною
анализа

булет
определено
по
результатам
пофакторного
анализа

значение:5

год:2024

комитет по
образованию
администрации
Волховского
м},ниципzlпьного

района, МКУ
<Центр
образования>
Волховского
района

Промежугочный
результат

обlцее количество
некоммерческих организачий,
оказывающих муниципальные

услуги в социальной сфере,
единиц

значение: 5

булет
определено по

результатам
пофакторного

булет
определено
по
результатам

комитет по
образованию
администрации
Волховского
МУНИЦИПZLЛЬНОГО

района, МКУ

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг, по направлению деятельности ((реализация дополнительных общеразвивающих
программ)) 804200О.99.0.ББ52АЖ72000, 804200О.99.0.ББ52АЖ96000, 804200О.99.0.ББ52АЗ20000,

804200о.99.0.ББ52Аз44000, 804200о.99.0.ББ52Аз68000, 804200о.99.0.ББ52Аз92000

l z
значение: 5

год: 2023

значение:5



J\ъ

п/п
i{ель Тип индикатора Индлlкатор

Базовая
величина

Ще.певой
ориеtIтир ответственные

анализа
год: 2023

пофакгорного
ана,лиза
rод: 2024

<Центр
образования>
Волховского
района

Итоговый результат Количество некоммерческих
организацlй, оказывающих
м)лиципаJIьные усл}ти в
социальной сфере, выбранные ,для

апробации м9ханизмов
организации оказания
м)лtиципальных услуг в
социальной сфере в соответствии с
Федеральным законом М189-ФЗ
(далее - апробация), единиц

значение:
5
булет
определено по

результатам
пофакюрного
анаJIиза

год: 2023
год:. 2024

комитет по
образованию
администрации
Волховского
муниципальЕого
района, МКУ
<Центр
образования>
Волховокого

из них количество
некоммерческпх оргапизацЕй,
которым предоставJяется
му}rиципальнaм подцержка (в том
числе обуrение, нarлоговые льюты
и т.п.), единиц

значение:
5
булет
определено по
результатам
пофакюрного
анализа

rод 202З

значение:
5
булет
определено
по
результатам
пофакгорного
аfiализа

тод:2024

комитет по
образованию
администрации
во.гrховского
м)лиципirльного
района, МКУ
кЩентр
образования>r
Волховского

2 Усиление
конýренции
при выборе
негосударственн
ых испо.гпrителей

услуг

Прочесс Уточнение/доработка актов
органов местного само}тIравлениJl
м)лиципirльного образования
администрации Волховского
м)лиципirльного район с учетом
механизмов, предусмо,гренных

зfiачение: нет
год: 2023

значение: да
rод:. 2024

Комитет финансов
Волховского
муниципilльного
района, комитет по
образованию
админисT рации

значение:
5
булет
определено
по
рФультатам
пофакторного
анaUIиза



}Ф

п/п Щель Тип инликатора Индикатор
Базовая

всличина
Целевой
ориентир

отве,гственные

Федеральным
Ns l89-ФЗ

законом Волховского
муниципального
района,
МКУ <Центр
образования>
воrrховского
района

Промежугочный
результат

Количество юридическrх лиц,
иIrдивидуальных
предприяимателей, физических
лиц - производителей товаров,

работ, услуг, участвовавшю( в
процедурах отбора исполтпtтелей
м)лиципальных услуг в
социальной сфере (далее
исполнитель услуг) в цеJuIх
оказаЕия муниципальЕых усл}т в
социальной сфере, выбранньж дrя
апробаr-(ии

значение: 6
булет
определено по

результатам
пофакторного
анilлиза

rод:202З

значение: 6

булег
определено
по
результатам
пофакюрного
анаJIиза

год,.2024

Комитет
экономике
инвестициям,
комитет

по
и

по
образованию
администрации
Волховского
м)лиципаrльЕого
района, МКУ
<Центр
образования>>
Волховского
района

из них коJIичество юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических
лlтц - призводителей товаров,

работ, услуг, вкJIюченных в реестр
испо.rп-rителей муниципiмьных
услуг в социа",rьной сфере в
соответствии с соIп,Irlльяым
сертификатом, выбранных мя
апробации

значение: 6

булет
определено по

результатам
пофакторного
i {alлиза

год: 2023

булет
определено
по
результатам
пофакгорного
анализа

rод:. 2024

комитет по
экономике и
инвестициJIм,
комитет по
образоваtrию
адмивис,трации
Волховского
муниципiлльного
района, МКУ
<Центр
образовалия>

значение:6



лъ
п/п Цель Тип индикатора Индикатор

Idелевой
ориентпр

ответственпые

Волховского
района

Итоговый результат ,Щоля юридических лицl не

являющrхся муниципаJIьными
rtреждениями, индивид/llльных
предпринимателей, физических
лиц - призводителей товаров,

работ, услlт, имеющих высокий
уровень потенциала для
конкуренции с м)лиципtlльными
уrреждениями при отборе
исполнителей услуг в целях
оказаЕи-я м)лиципальЕых услуг в
социальной сфере, выбранных лля
апробации в общем объеме
организаций, окrвывающих
}казанные услуги

значение: 0

булет
определено по

результатам
пофакторного
анализа

значение:

булет
определено
по
результатам
пофаrюрного
анализа

год:.2024

Комитет
экономике
инвестициям,
комитет

по
и

по
образованию
администрации
Волховского
муниципalльного
района, МКУ
<Центр
образования>
Волховского
района

3 увеличение
охвата
услугами/доступ
а к услугatм

Проrrесс ИнформационнtлJI кампания для
потребителей муниципальных
услуг в социальной сфере (далее -
потребитель услуг) и
испо;пrителей услц

значение: нет
год: 202З

значение: дir
гол:2024

комитет по
образованию
администрации
Волховского
муниципального
района, МКУ
<Центр
образования>
Волховского
района

Промежрочный
результат

Общее количество юридических
лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей, физических
лиц - пролtзводителей товаров,

значение: 6

булет
определено по

значени е:

булет
определено

Комитет
экономике
инвестициям,
комитет

по
11

по

Базовая
величина

год: 2023



}Ф

п/п Ще;tь Тип индикатора Индикатор
Базовая

велиll ttII а
Целевой
ориентир

ответствеltllыс

работ, услуг, окiвывающих
муниципмьные услуги в
социальной сфере, выбраfiных для
апробачии, е.ш.lнlпt

результатам
пофакторного
анализа

год: 2023

по
результатам
пофакmрного
анализа

год: 2024

образованию
администрации
Волховского
м)лиципаJIьного
района" МКУ
<,Цен:р
образованияD
Волховского
райока

из них количество юридических
лиц, не являющихся
м)лицип{lльными }4{реждениями,
инд-lвидуаJlьных
предпринимателей, физическrх
лиц - призвод,rтелей товаров,

работ, услут, единиц

значение:

булет
определено по

результатам
пофакторного
анаJIиза

rод: 202З

зllачение:

булет
определено
по
результатам
поф.жюрного
анализа

rоц 2024

комитет по
образованию
а.щ.{инистрации
Волховского
м)лиципального
района, МКУ
<Центр
образования>
Волховского
района

Итоговый результат Общее количество потребителей
муниципальных услуг в
социальной сфере, выбранных дlя
апробации, человек

значение: 9090

булет
определено по

результатам
пофакmрного
анализа
год: 2023

значение:
92,7о

булет
определено
по
результатам
пофаrгорного
анaшиза
rод:. 2024

комитет по
образованию
аlR{инистрации
Волховского
муниципzшьного
района, МКУ
<Цент
образования>>
Волховского
района

Количество потребителей услlт,
пол]ливших м},ницип{лльную

значение: 9090 значение:
92,70

Комитет
образованию

lIO



лъ
п/п Цель Иll1ика,гор

Базовая
всличI|на

Целевой
ориентир

ответственные

услугу в социальной сфере,
выбраннуто Nм апробации, у
испотпrителей услуг, не
являющихся муниципаJIьными
)дреждениJIми, человек

булет
определено
по
результатам
пофаrгорного
анализа
rод:2024

адмиЕистрации
Волховского
м)диципальною
района, МКУ
(Центр
образования>
Волховского
района

4 Процесс Определеяие стаЕдартов
(порялков) оказания
муниципальных услуг в
социальной сфере, выбранных для
апробации, и минимальЕых
требований к качеству rх оказания

значение: есть
год: 2023

значение: есть
год:2024

комитет по
образованию
администрации
Волховского
муниципального
района, МКУ
<Цевт
образования>
Волховского
района

Создание системы мониторинга и
оценки (в т. ч. информационной
системы при н,lличии
возмоllсlости) качества оказания
муницип,rльЕых услуг в
социальной сфере, выбранных для
апробации

зяачение: есть
rод:.2024

комитет по
образованию
адмиЕистрации
воrп<овского
муниципаJIьного

района, МКУ
<Цент
образования>
Волховского
района"
муниципапьяьrй
опорный цонт
дополнительною

Тип иtrликаr,ор:t

булет
определено по

результатам
пофакторного
tlнzшиза
год: 2023

повышеrпае
качества
окiванных услуг

Прочесс значение:
нет
год: 2023



j\ъ

п/п Цель Тип индикатора Индикатор
Базовая

величина
Целевой
ориенr,ир

ответственные

образования
Волховского
муниципального
района

Прочесс Наличие в органе местного
само)правления администации
Волховского муниципчьтьного

района, осуществляющем
регулирование ока:}ания
муниципальных услуг в
социальной сфере, выбранных для
алробации, структурiого
подрiвделения (уполномоченных
лиц), ос)лцествJIяющего
(осуrцествляющих) мониторинг
окaвания таких услуг в
соответствии со стандартом
(порялком) их оказаниll
(далее - структурное
подrазлеление), а также перечня
мероприяrий по проведению

)лазанного мониторинга и
показателей реализации таких
мероприятий (да"rее - чек-лист)

значение
нет
год: 2023

значение: есть
год:.2024

комитет по
образованию
администрации
Волховского
муниципального
района, МКУ
<Центр
образования>
во.rгховского

райопа

Количество юридическrх лицl
индивидуальных
предпринимателей, физических
лиц - призволrrелей товаров,

работ, усл}т, оказывающих
муниципаль}tые усл}ти в
социальной сфере, выбранные для

значение: 6

булет
определено по
результатам
пофакторного
анализа

значение: б

булет
определено
по

результатам
пофакгорного

Комитет
экономике
инвестициям,
комитет
образованию
администрации
Волховского

по
и

по

Промежуточный
результат



JФ
п/п

IJел ь Тип индикатора Индикатор
Базовая

велпчина
[|елевой
ориентир

ответственные

апробации, проводящих
мониторинг ока:}ания таких усл}т
в соответствии со стандартом
(порядком) оказаниll
муниципatльных услуг в
социальной сфере, едиrиц

rод:.202З
год,.2024

муницип,rльного

района" МКУ
<Цент
образования>
Волховского
района

Итоговый результат .Щоля соответствия показателей,
определенных в рамках
мероприятий по проведению
мониторшrга оказаниrI
муниципальных услуг в
социаrьной сфере, выбранных для
апробации, показатеJIrlм,
вкJIюченным в чек-лист,
определеннаJr в ходе }кiванцого
мониторингa' п[юводимого
стр}кт}рным подрiвделением
(1тrолномоченными лицами),
проце}гт

значение:

булет
определено по

результатам
пофакторного
анализа

год: 2023

значение:
100 проч.
rод: 2024

Рост
удовлетвореннос
ти грiDкдilн
окапанием
муltиципirльных
услуг в
социальпой
сфере

Процесс Создание механизмов обратной
связи исполнrгелей услуг с
по,греблrгелями услуг, которым
)дазанные исполнители уалуг
оказали муниципальные услуги в
социальной сфере, выбранные для
апробации

значение: нет
tод:.2023

значение: да
rод: 2024

комитет по
образованию

администации
Волховского

муниципalльного
района, МКУ

кЩентр
образования>
Во.лховского

района
Промежугочный
результат

Количество исполнителей услуг,
окщывiлющих муницип{lльные

значение: 5 Комитет
образованию

по

анализа

комитет по
образованию
администрации
Волховского
м)лиципального
района, МКУ
<Ценц
образования>
Волховского
района

5.

значение: 5



л!
п/п

I-|ел ь Тип индикатора Индикатор
Базовая

величина
Целевой
ориентир

ответствеипые

услуги в социа.llьной сфере,
выбранные дIя апробации,
проводящих мониторинг
удовлетвореЕности потребителей

услуг, которым указанные
исполнители окiвiши
м)лиципatльные услуги в
социальной сфере, выбранные для
апробации, качеством оказанных
услу,

булет
определено по

результатам
пофакmрного
анaшиза

rод:202З

булег
определеяо
по

результатru\,l
пофакторного
анализа

rод: 2024

администрации
Волховского
м}ниципмьного
района, МКУ
<Центр
образования>>
Волховского
района

Итоговый результат Процент потребителей услуг,
удовлетворенных качеством
муЕиципальных услуг в
социальной сфере, выбранных для
апробации, оказанных
исполнитеJIями услуг, от общего
числа потребителей услуг,
определенный по результатам
мониторинга удовлетворенности
потребителей услlт

значенlде:. 9'7о/о

булет
определено по

результатам
пофакторного
анализа
год: 2023

булет
определеЕо
по
результатам
пофакгорного
анalлиза
год: 2024

комитет по
образованию
ад\,lинистрации
Волховского
муниципального
район4 МКУ
<Центр
образования>
Волховского
района

значение:
9^7 .5о/о


