
 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
 

15.06.2021 № 537 

 

Об организации оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере в городе Ярославле при 

формировании муниципального 

социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной 

сфере 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об 

утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации 

оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», соглашением о 

сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом  

от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 26.01.2021         

№ 2020-00064 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории города Ярославля оказание муниципальных услуг в 

социальной сфере, определенных соглашением о сотрудничестве в сфере апробации 

механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» от 26.01.2021 № 2020-00064. 

2. Установить, что апробация предусмотренных статьей 9 Федерального закона  

от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» способов отбора 

исполнителей услуг осуществляется в отношении следующих муниципальных услуг: 
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- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная 

гимнастика. Этап начальной подготовки. Реестровый номер услуги – 

931900О.99.0.БВ27АВ51006; 

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. Этап 

начальной подготовки. Реестровый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АБ41006; 

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. 

Тренировочный этап. Реестровый номер услуги – 931900О.99.0.БВ27АБ42006. 

3. Утвердить План апробации механизмов организации оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере на территории города Ярославля (приложение 1). 

4. Утвердить: 

- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в 

рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг по услуге 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная гимнастика. 

Этап начальной подготовки» (приложение 2); 

- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в 

рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг по услуге 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. Этап 

начальной подготовки» (приложение 3); 

- таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в 

рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг по услуге 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. 

Тренировочный этап» (приложение 4). 

5. Утвердить Порядок информационного обеспечения организации оказания 

муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Ярославля  

(приложение 5). 

6. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст 

постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике и заместителя мэра-директора департамента финансов 

мэрии города Ярославля.  

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Действие постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 26.01.2021. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 15.06.2021 № 537  

 

План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Ярославля 

 

№  

п/п 

Этап апробации, наименование мероприятия Срок исполнения Результат Ответственные 

исполнители 

1. Проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 

реализацию положений Федерального закона от 13.07.2020  

№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) 

   

1.1.  Организация размещения информации и документов, 

формирование которых предусмотрено Федеральным законом 

№ 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый портал) в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

в течение всего срока 

апробации 

размещение 

информации и 

документов на 

едином портале 

организовано 

УФКИС,  

ДФ 

 

1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями 

муниципальных услуг в электронной форме 

 до 31.12.2021 заключение 

соглашения с 

исполнителями 

услуг обеспечено 

УФКИС 

2. Нормативное правовое обеспечение    

2.1.  Разработка проекта постановления мэрии города Ярославля «О 

порядке формирования муниципальных социальных заказов на 

оказание муниципальных услуг в социальной сфере, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 

о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» 

1 квартал 2021 года 

 

проекты актов 

разработаны /  

акты утверждены 

ДФ  

2.2. Разработка проекта постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях 

1 квартал 2021 года проекты актов 

разработаны /  

ДФ 
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оплаты соглашения об оказании муниципальных услуг в 

социальной сфере, заключенного по результатам конкурса» 

акты утверждены 

2.3. Разработка проекта постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении порядка проведения конкурса в целях 

заключения соглашения об оказании муниципальных услуг в 

социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов 

местного самоуправления» 

2 квартал 2021 года проекты актов 

разработаны /  

акты утверждены 

УФКИС 

2.4. Разработка проекта постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении порядка объединения муниципальных услуг 

в социальной сфере, организация которых отнесена к 

полномочиям органов местного самоуправления в целях 

одновременного проведения конкурса на заключение 

соглашения об оказании таких услуг» 

2 квартал 2021 года проекты актов 

разработаны /  

акты утверждены 

УФКИС 

2.5. Разработка проекта постановления мэрии города Ярославля 

«Об утверждении порядка заключения соглашения, 

заключаемого по результатам отбора исполнителя 

муниципальных услуг в социальной сфере в целях исполнения 

муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной сфере, в электронной 

форме» 

4 квартал 2021 года проекты актов 

разработаны /  

акты утверждены 

УФКИС 

2.6. Разработка проекта распоряжения заместителя мэра-директора 

департамента финансов мэрии города Ярославля «Об 

утверждении Типовой формы соглашения об оказании 

муниципальных услуг в социальной сфере, заключенного по 

результатам конкурса» 

2 квартал 2021 года проекты актов 

разработаны / 

акты утверждены 

ДФ 

3. Коммуникационная поддержка    

3.1.  Организация и проведение семинара-совещания с 

потенциальными исполнителями услуг 

в течение 2021 года совещание 

проведено 

УФКИС 

 

3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной 

кампании (взаимодействие со средствами массовой 

информации) о реализации апробации механизмов 

в течение 2021 года материалы  

подготовлены 

УФКИС 
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организации оказания муниципальных услуг в социальной 

сфере 

3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с 

заинтересованными сторонами (потребителями услуг, 

представителями немуниципальных организаций и 

некоммерческих организаций, должностными лицами и 

персоналом, работающим непосредственно с потребителями 

услуг), привлекаемыми к участию в апробации механизмов 

организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 

в течение 2021 года консультации 

проведены 

УФКИС 

 

3.4. Освещение в средствах массовой информации реализации 

Федерального закона № 189-ФЗ 

в течение 2021 года план 

мероприятий 

утвержден 

УФКИС, 

ДФ 

 

4. Решение о муниципальных услугах, оказание которых будет 

передано на конкурентной основе немуниципальным 

организациям, и выбор инструментов для отбора исполнителей 

услуг 

в течение 2021 года решение принято УФКИС 

5. Отбор исполнителей услуг     

5.1.  Проведение отбора исполнителей муниципальных услуг по 

спортивной подготовке по олимпийским видам спорта 

3 квартал 2021 года отбор проведен УФКИС 

5.2. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителя 

муниципальных услуг в социальной сфере в целях исполнения 

муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг 

3 квартал 2021 года соглашения  

заключены 

УФКИС 

6. Система мониторинга и оценки результатов оказания  

муниципальных услуг  

   

6.1.  Участие в конференции по вопросам системы мониторинга и 

оценки результатов оказания муниципальных услуг 

31.12.2021 Участие принято Минфин, 

Минспорт, 

УФКИС, 

ДФ 

6.2. Участие в разработке системы мониторинга и оценки 

результатов оказания муниципальных услуг 

31.12.2021 Участие принято УФКИС, 

ДФ 
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7. Оценка результатов апробации    

7.1.  Подготовка информации о реализации мероприятий, 

предусмотренных соглашением о сотрудничестве в сфере 

апробации механизмов организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с 

Федеральным законом № 189-ФЗ 

Ноябрь 2024 года информация 

подготовлена 

УФКИС, 

ДФ 

7.2. Участие в совещании по оценке достижения утвержденных 

показателей эффективности по результатам апробации  

Ноябрь 2024 года Участие принято УФКИС, 

ДФ 

 

___________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 15.06.2021 № 537  

 

Таблица 

показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов  

организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Художественная 

гимнастика. Этап начальной подготовки» 

№ 

п/п 

Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина1 

Целевой 

ориентир2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

условий для 

оказания 

муниципальных 

услуг 

некоммерчески-

ми 

организациями  

 

 

 

 

Процесс Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в отраслях 

социальной сферы3, которым 

предоставляется государственная 

поддержка (в том числе обучение, 

налоговые льготы и т.п.), единиц 

значение:  

24 

год: 2020 

значение:  

32 

год: 2024 

 

Промежуточный 

результат  

Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, единиц  

 

значение:  

7 

год: 2020 

значение:  

10 

год: 2024 

 

 

                                                 
1 Значение базовой величины определяется по первому году формирования муниципального социального заказа. 
2 Значение целевого ориентира определяется для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере 

апробации механизмов организации 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» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). 
3 В целях настоящей Таблицы к муниципальным услугам в отраслях социальной сферы относятся муниципальные услуги, 

соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ. 
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 Итоговый 

результат 

Количество некоммерческих организаций, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации механизмов организации 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере в соответствии с 

Федеральным законом № 189-ФЗ  

(далее – апробация), единиц 

значение:  

0 

год: 2020 

значение:  

1 

год: 2024 

 

из них количество некоммерческих 

организаций, которым предоставляется 

государственная поддержка (в том числе 

обучение, налоговые льготы и т.п.), 

единиц 

значение:  

0 

год: 2020 

значение:  

1 

год: 2024 

 

2. Усиление 

конкуренции 

при выборе 

немуниципаль-

ных 

исполнителей 

услуг  

Процесс Уточнение/доработка актов органов 

местного самоуправления с учетом 

механизмов, предусмотренных 

Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение:  

нет 

год: 2020 

значение:  

да 

год: 2024 

 

Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, участвовавших в 

процедурах отбора исполнителей 

муниципальных услуг в социальной сфере 

(далее – исполнитель услуг) в целях 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, единиц 

значение:  

2 

год: 2020 

 

значение:  

6 

год: 2024  

 

Итоговый 

результат  

Доля юридических лиц, не являющихся 

муниципальными учреждениями, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

значение:  

60% 

год: 2020 

значение:  

не менее 

60% 

год: 2024 
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товаров, работ, услуг, имеющих высокий 

уровень потенциала для конкуренции с 

муниципальными учреждениями при 

отборе исполнителей услуг в целях 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, в общем объеме организаций, 

оказывающих указанные услуги 

3. Увеличение 

охвата 

услугами / 

доступа к 

услугам  

Процесс Информационная кампания для 

потребителей муниципальных услуг в 

социальной сфере (далее – потребитель 

услуг) и исполнителей услуг 

значение:  

нет 

год: 2020 

значение:  

да 

год: 2024 

 

Промежуточный 

результат  

Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранных для апробации, единиц 

значение:  

2 

год: 2020 

значение:  

5 

год: 2024 

 

из них количество юридических лиц, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, 

единиц  

значение:  

1 

год: 2020 

значение:  

4 

год: 2024 

 

Итоговый 

результат  

Общее количество потребителей 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, человек  

значение:  

290 

год: 2020 

значение:  

не менее 620 

год: 2024 

 

Количество потребителей услуг, 

получивших муниципальную услугу в 

социальной сфере, выбранную для 

апробации, у исполнителей услуг, не 

значение:  

58 

год: 2020 

значение:  

не менее 173  

год: 2024 
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являющихся муниципальными 

учреждениями, человек 

4. Повышение 

качества 

оказанных 

услуг 

Процесс Определение стандартов (порядков) 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, и минимальных требований к 

качеству их оказания 

значение:  

да 

год: 2020 

значение:  

да  

год: 2024 

 

Процесс Создание системы мониторинга и оценки 

(в т.ч. информационной системы при 

наличии возможности) качества оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации 

значение:  

нет 

год: 2020 

значение:  

да 

год: 2024 

 

Процесс Наличие в органе местного 

самоуправления, осуществляющем 

регулирование оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере, выбранных для 

апробации, структурного подразделения, 

осуществляющего мониторинг оказания 

таких услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) их оказания (далее – 

структурное подразделение), а также 

перечня мероприятий по проведению 

указанного мониторинга и показателей 

реализации таких мероприятий (далее – 

чек-лист) 

значение:  

нет 

год: 2020 

значение:  

да  

год: 2024 

 

  Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

значение:  

2 

год: 2020 

значение:  

5 

год: 2024 
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проводящих мониторинг оказания таких 

услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере, единиц 

Итоговый 

результат  

Доля соответствия показателей, 

определенных в рамках мероприятий по 

проведению мониторинга оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, 

показателям, включенным в чек-лист, 

определенная в ходе указанного 

мониторинга, проводимого структурным 

подразделением, процент 

значение:  

0% 

год: 2020 

значение:  

100% 

год: 2024 

 

5. Рост 

удовлетворен-

ности граждан 

оказанием 

муниципальных 

услуг в 

социальной 

сфере 

Процесс Создание механизмов обратной связи 

исполнителей услуг с потребителями 

услуг, которым указанные исполнители 

услуг оказали муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации 

значение:  

нет 

год: 2020 

значение:  

да  

год: 2024 

 

  Промежуточный 

результат  

Количество исполнителей услуг, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации, проводящих мониторинг 

удовлетворенности потребителей услуг, 

которым указанные исполнители оказали 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

качеством оказанных услуг  

значение:  

0 % 

год: 2020 

значение:  

100% 

год: 2024 
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Итоговый 

результат 

Процент потребителей услуг, 

удовлетворенных качеством 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, 

оказанных исполнителями услуг, от 

общего числа потребителей услуг, 

определенный по результатам 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей услуг 

значение:  

0% 

год: 2020 

значение:  

100% 

год: 2024 

 

 

 

____________________________ 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии 

от 15.06.2021 № 537  
 

Таблица 

показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов  

организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на батуте. 

Этап начальной подготовки»* 

*Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, 

проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта 

по прыжкам на батуте на этапе начальной подготовки осуществляется по результатам обследования, которое проводится по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина1 

Целевой 

ориентир2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. Улучшение 

условий для 

оказания 

муниципальных 

услуг 

некоммерческими 

организациями  

Процесс Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в отраслях 

социальной сферы3, которым 

предоставляется государственная 

поддержка (в том числе обучение, 

налоговые льготы и т.п.), единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

                                                 
1 Значение базовой величины определяется по первому году формирования муниципального социального заказа. 
2 Значение целевого ориентира определяется для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере 

апробации механизмов организации 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» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). 
3 В целях настоящей Таблицы к муниципальным услугам в отраслях социальной сферы относятся муниципальные услуги, 

соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ. 



14 

 

Промежуточный 

результат  

Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, единиц  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

Итоговый 

результат 

Количество некоммерческих организаций, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации механизмов организации 

оказания государственных услуг в 

социальной сфере в соответствии с 

Федеральным законом № 189-ФЗ  

(далее – апробация), единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

из них количество некоммерческих 

организаций, которым предоставляется 

государственная поддержка (в том числе 

обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

2. Усиление 

конкуренции при 

выборе 

немуниципаль-

ных 

исполнителей 

услуг  

Процесс Уточнение/доработка актов органов 

местного самоуправления с учетом 

механизмов, предусмотренных 

Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг, участвовавших в процедурах 

отбора исполнителей муниципальных 

услуг в социальной сфере (далее – 

исполнитель услуг) в целях оказания 

муниципальных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации, единиц 

значение:  

 

год:  

 

значение:  

 

год:  

 

Итоговый 

результат  

Доля юридических лиц, не являющихся 

муниципальными учреждениями, 

значение:  

 

значение:  
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индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг, имеющих высокий уровень 

потенциала для конкуренции с 

муниципальными учреждениями при 

отборе исполнителей услуг в целях 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, в общем объеме организаций, 

оказывающих указанные услуги 

год:  год:  

3. Увеличение 

охвата 

услугами/доступа 

к услугам  

Процесс Информационная кампания для 

потребителей муниципальных услуг в 

социальной сфере (далее – потребитель 

услуг) и исполнителей услуг 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

Промежуточный 

результат  

Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранных для апробации, единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

из них количество юридических лиц, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, 

единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Итоговый 

результат  

Общее количество потребителей 

муниципальных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации, человек  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Количество потребителей услуг, 

получивших муниципальную услугу в 

значение:  

 

значение:  
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социальной сфере, выбранную для 

апробации, у исполнителей услуг, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями, человек 

год:  год:  

4. Повышение 

качества 

оказанных услуг 

Процесс Определение стандартов (порядков) 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, и минимальных требований к 

качеству их оказания 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Процесс Создание системы мониторинга и оценки 

(в т.ч. информационной системы при 

наличии возможности) качества оказания 

муниципальных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Процесс Наличие в органе местного 

самоуправления, осуществляющем 

регулирование оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере, выбранных для 

апробации, структурного подразделения, 

осуществляющего мониторинг оказания 

таких услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) их оказания  

(далее – структурное подразделение), а 

также перечня мероприятий по проведению 

указанного мониторинга и показателей 

реализации таких мероприятий (далее – 

чек-лист) 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  
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 Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

проводящих мониторинг оказания таких 

услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) оказания муниципальных услуг 

в социальной сфере, единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 Итоговый 

результат  

Доля соответствия показателей, 

определенных в рамках мероприятий по 

проведению мониторинга оказания 

муниципальных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации, показателям, 

включенным в чек-лист, определенная в 

ходе указанного мониторинга, 

проводимого структурным 

подразделением, процент 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

5. Рост 

удовлетворен-

ности граждан 

оказанием 

муниципальных 

услуг в 

Процесс Создание механизмов обратной связи 

исполнителей услуг с потребителями 

услуг, которым указанные исполнители 

услуг оказали муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  
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социальной сфере Промежуточный 

результат  

Количество исполнителей услуг, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации, проводящих мониторинг 

удовлетворенности потребителей услуг, 

которым указанные исполнители оказали 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

качеством оказанных услуг  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Итоговый 

результат 

Процент потребителей услуг, 

удовлетворенных качеством 

муниципальных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации, оказанных 

исполнителями услуг, от общего числа 

потребителей услуг, определенный по 

результатам мониторинга 

удовлетворенности потребителей услуг 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

_________________________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии 

от 15.06.2021 № 537  

Таблица 

показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов  

организации оказания муниципальных услуг по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.  

Прыжки на батуте. Тренировочный этап»* 

*Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации 

мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг по спортивной подготовке по 

олимпийским видам спорта по прыжкам на батуте на тренировочном этапе осуществляется по результатам обследования, которое 

проводится по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина1 

Целевой 

ориентир2 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1. Улучшение 

условий для 

оказания 

муниципальных 

услуг 

некоммерческими 

организациями  

Процесс Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в отраслях 

социальной сферы3, которым 

предоставляется государственная 

поддержка (в том числе обучение, 

налоговые льготы и т.п.), единиц 

 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

                                                 
1 Значение базовой величины определяется по первому году формирования муниципального социального заказа. 
2 Значение целевого ориентира определяется для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере 

апробации механизмов организации 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» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). 
3 В целях настоящей Таблицы к муниципальным услугам в отраслях социальной сферы относятся муниципальные услуги, 

соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ. 
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Промежуточный 

результат  

Общее количество некоммерческих 

организаций, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, единиц  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

Итоговый 

результат 

Количество некоммерческих организаций, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации механизмов организации 

оказания государственных услуг в 

социальной сфере в соответствии с 

Федеральным законом № 189-ФЗ  

(далее – апробация), единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

из них количество некоммерческих 

организаций, которым предоставляется 

государственная поддержка (в том числе 

обучение, налоговые льготы и т.п.), 

единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

2. Усиление 

конкуренции при 

выборе 

немуниципаль-

ных 

исполнителей 

услуг  

Процесс Уточнение/доработка актов органов 

местного самоуправления с учетом 

механизмов, предусмотренных 

Федеральным законом № 189-ФЗ 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, участвовавших в 

процедурах отбора исполнителей 

муниципальных услуг в социальной сфере 

(далее – исполнитель услуг) в целях 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, единиц 

значение:  

 

год:  

 

значение:  

 

год:  
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Итоговый 

результат  

Доля юридических лиц, не являющихся 

муниципальными учреждениями, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг имеющих высокий 

уровень потенциала для конкуренции с 

муниципальными учреждениями при 

отборе исполнителей услуг в целях 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, в общем объеме организаций, 

оказывающих указанные услуги 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

3. Увеличение 

охвата 

услугами/доступа 

к услугам  

Процесс Информационная кампания для 

потребителей муниципальных услуг в 

социальной сфере (далее – потребитель 

услуг) и исполнителей услуг 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

Промежуточный 

результат  

Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранных для апробации, единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

из них количество юридических лиц, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг 

единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

Итоговый 

результат  

Общее количество потребителей 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, человек  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  
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Количество потребителей услуг, 

получивших муниципальную услугу в 

социальной сфере, выбранную для 

апробации, у исполнителей услуг, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями, человек 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

4. Повышение 

качества 

оказанных услуг 

Процесс Определение стандартов (порядков) 

оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере, выбранных для 

апробации, и минимальных требований к 

качеству их оказания 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

  Процесс Создание системы мониторинга и оценки 

(в т.ч. информационной системы при 

наличии возможности) качества оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

  Процесс Наличие в органе местного 

самоуправления, осуществляющем 

регулирование оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере, выбранных для 

апробации, структурного подразделения, 

осуществляющего мониторинг оказания 

таких услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) их оказания  

(далее – структурное подразделение), а 

также перечня мероприятий по 

проведению указанного мониторинга и 

показателей реализации таких 

мероприятий (далее – чек-лист) 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  
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  Промежуточный 

результат  

Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

проводящих мониторинг оказания таких 

услуг в соответствии со стандартом 

(порядком) оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере, единиц 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

  Итоговый 

результат  

Доля соответствия показателей, 

определенных в рамках мероприятий по 

проведению мониторинга оказания 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, 

показателям, включенным в чек-лист, 

определенная в ходе указанного 

мониторинга, проводимого структурным 

подразделением, процент 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

5. Рост 

удовлетворен-

ности граждан 

оказанием 

муниципальных 

услуг в 

социальной сфере 

Процесс Создание механизмов обратной связи 

исполнителей услуг с потребителями 

услуг, которым указанные исполнители 

услуг оказали муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  
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  Промежуточный 

результат  

Количество исполнителей услуг, 

оказывающих муниципальные услуги в 

социальной сфере, выбранные для 

апробации, проводящих мониторинг 

удовлетворенности потребителей услуг, 

которым указанные исполнители оказали 

муниципальные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации, 

качеством оказанных услуг  

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

  Итоговый 

результат 

Процент потребителей услуг, 

удовлетворенных качеством 

муниципальных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации, 

оказанных исполнителями услуг, от 

общего числа потребителей услуг, 

определенный по результатам 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей услуг 

значение:  

 

год:  

значение:  

 

год:  

 

 

________________________ 
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Приложение 5 

к постановлению мэрии 

от 15.06.2021 № 537  

 

 

Порядок информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в 

социальной сфере на территории города Ярославля 

 

1. Порядок информационного обеспечения организации оказания муниципальных 

услуг в социальной сфере на территории города Ярославля (далее – Порядок) определяет 

порядок, условия и сроки применения положений статьи 8 Федерального закона  

от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – 

Федеральный закон № 189-ФЗ). 

Понятия, применяемые в Порядке, используются в значениях, указанных в 

Федеральном законе № 189-ФЗ. 

2. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным 

законом № 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(далее – единый портал) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

следующем порядке: 

2.1. Структурные подразделения мэрии города Ярославля, утверждающие 

муниципальный социальный заказ, направляют информацию и документы в департамент 

финансов мэрии города Ярославля в течение трех рабочих дней со дня утверждения 

(изменения). 

2.2. Департамент финансов мэрии города Ярославля осуществляет размещение 

информации и документов в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и представление ее для 

обработки и публикации на едином портале в порядке и сроки, устанавливаемые 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Перечень документов, обмен которыми осуществляется между уполномоченным 

органом, потребителями муниципальных услуг в социальной сфере, исполнителями 

муниципальных услуг в социальной сфере, участниками отбора исполнителей услуг в 

электронной форме при реализации Федерального закона № 189-ФЗ: 

- муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной 

сфере; 

- предложения участников конкурса (изменение предложения участника конкурса, 

уведомление об отзыве предложения участника конкурса);  

- протокол рассмотрения и оценки предложений участников конкурса (протокол 

рассмотрения единственного предложения участника конкурса);  

- правовой акт уполномоченного органа, определяющий распределение объема 

оказания муниципальной услуги в социальной сфере по каждому победителю конкурса 

(правовой акт уполномоченного органа, определяющий объем оказания муниципальной 

услуги в социальной сфере участником конкурса, подавшим единственное предложение); 

- соглашение об оказании муниципальных услуг в социальной сфере, заключенное 

по результатам конкурса (далее – Соглашение), дополнительное соглашение к 

Соглашению; 
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- отчет исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере об исполнении 

Соглашения; 

- отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной сфере. 

В течение финансового года со дня вступления в силу Порядка обмен документами 

может осуществляться на бумажном носителе. 

4. В целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на 

территории города Ярославля используются государственные информационные системы, 

перечень, порядок и условия использования которых, а также перечень информации и 

документов, формируемых с использованием указанных систем, определены 

департаментом финансов Ярославской области. 

 

________________________ 


