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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»

г. Москва

«1» сентября 2021 г. № 2021-00046

      Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Министерство", в
лице  заместителя  Министра  финансов  Российской  Федерации  Лаврова  Алексея  Михайловича,
действующего  на  основании  приказа  Минфина  России  от  15  февраля  2021  г.  №  74  "О
предоставлении права подписания приказов, решений, договоров, контрактов и иных документов
Министерства  финансов  Российской  Федерации",  с  одной  стороны,  ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  исполняющей
обязанности первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Алексеевой
Марины  Евгеньевны,  действующей  на  основании  Доверенности  Правительства  Ульяновской
области  от  25  августа  2021  года  №  170-дп,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13  июля  2020  г.  №  189-ФЗ  «О
государственном  (муниципальном)  социальном  заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2020, № 29, ст. 4499) (далее – Федеральный закон) и общими требованиями к принятию решений
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  (органами  местного
самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020
г. № 1678, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

      1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  направлений  и  порядка
сотрудничества  Сторон  в  отношении  мероприятий,  необходимых  для  апробации
предусмотренных  Федеральным  законом  механизмов  организации  оказания  государственных
услуг  по  предоставлению  социального  обслуживания  в  форме  на  дому  и  направлению  для
получения  профессионального  обучения  или  получения  дополнительного  профессионального
образования, включая обучение в другой местности, на территории Ульяновской области (далее –
мероприятия).

II. Общие условия

      2. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
       способствование реализации мероприятий на территории Ульяновской области;
       информационное взаимодействие Сторон при реализации мероприятий;
       взаимодействие  при  применении  результатов  мероприятий,  предусмотренных  планами
апробации  механизмов  организации  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг  в
социальной  сфере,  и  показателей  эффективности  организации  оказания  государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере (далее соответственно – план апробации, показатели
эффективности,  апробация),  рекомендуемые  образцы  которых  для  Субъекта  приведены  в
приложениях №1 и №2 к настоящему Соглашению соответственно.

III. Взаимодействие Сторон

      В целях исполнения настоящего Соглашения:

      3.1. Министерство  в  пределах  своих  полномочий  и  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации:
       оказывает методологическую и иную поддержку Субъекту, в том числе обеспечивает доступ
Субъекту  к  материалам,  разработанным  в  рамках  методологической  и  иной  поддержки,
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необходимым  Субъекту  для  реализации  мероприятий  (за  исключением  информации
ограниченного  доступа),  при  условии  соблюдения  Субъектом  положений,  предусмотренных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
       оказывает содействие Субъекту в подготовке планов апробации;
       оказывает  содействие  в  подготовке  показателей  эффективности,  в  том  числе  направляет
рекомендации по определению значений таких показателей;
       проводит  мониторинг  реализации  мероприятий,  а  также  мониторинг  реализации  Субъектом
планов апробации;
       оказывает  содействие  в  подготовке  информации  и  данных,  предоставляемых  Министерству
Субъектом;
       оказывает  содействие  при  взаимодействии  Субъекта  с  федеральными  органами
исполнительной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  принимающими  участие  в  реализации
мероприятий.

      3.2. Субъект в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ульяновской области:
       обеспечивает утверждение плана апробации;
       обеспечивает утверждение показателей эффективности;
       определяет  должностных  лиц  органов  государственной  власти  Ульяновской  области,
ответственных  за  координацию  и  контроль  своевременного  предоставления  информации
Министерству  в  целях  реализации  мероприятий  и  плана  апробации  в  срок  до  01  октября  2021
года;
       представляет  контактную  информацию  о  должностных  лицах  органов  государственной
власти Ульяновской области, осуществляющих координацию и методологическое сопровождение
плана апробации;
         организует  взаимодействие  и  обмен  информацией,  в  том  числе  на  базе  существующей  в
Ульяновской области материально-технической базы;
       обеспечивает техническую поддержку мероприятий;
       представляет материалы, необходимую информацию и данные по реализации мероприятий и
плана апробации в Министерство;
       информирует Министерство о реализации мероприятий.

IV. Прочие условия

      4.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

      4.1.1. Министерство  в  рамках  Соглашения  вправе  привлекать  Субъект  к  распространению
информации  о  ходе  реализации  мероприятий,  анализу  результатов  мероприятий  и  обмену
опытом, полученных в ходе реализации Федерального закона.

      4.1.2. Субъект в рамках настоящего Соглашения вправе:
       получать  доступ  ко  всем  материалам  Министерства,  разработанным  в  рамках
методологической и иной поддержки Министерства (за исключением информации ограниченного
доступа), необходимым для реализации мероприятий;
       получать  со  стороны  Министерства  методологическую  поддержку  в  рамках  реализации
мероприятий  при  условии  соблюдения  положений,  предусмотренных  пунктом  3.2  настоящего
Соглашения.

      4.1.3. В  целях  организации  на  территории  Ульяновской  области  оказания  государственных
услуг  в  социальной  сфере  Субъект  обеспечивает  формирование  и  исполнение  государственного
социального  заказа  по  следующим  направлениям  деятельности:  социальное  обслуживание  (за
исключением  услуг  в  сфере  социального  обслуживания  в  стационарной  форме),  санаторно-
курортное  лечение  (за  исключением  услуг,  предоставляемых  в  рамках  государственной
социальной  помощи),  оказание  паллиативной  медицинской  помощи,  спортивная  подготовка,
содействие занятости населения.
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V. Заключительные положения

      5.1. Настоящее Соглашение  вступает  в  силу со  дня  подписания  Сторонами и  действует  до 1
января 2025 года.

      5.2. Настоящее  Соглашение  не  налагает  на  подписавшие  его  Стороны  финансовые
обязательства.

      5.3. Настоящее  Соглашение  может  быть  дополнено  или  изменено  по  взаимному  согласию
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые
после подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

      5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

VI. Подписи Сторон

МИНФИН РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

______________/Лавров Алексей Михайлович ______________/Алексеева Марина Евгеньевна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Алексеева Марина Евгеньевна

Действителен: с 01.06.2021 до 01.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
76A1CF003AADC6AB47BBE5D1A4784739

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лавров Алексей Михайлович

Действителен: с 18.06.2021 до 18.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
7B9C3E27E1BC2F31568A2F81F2235461500AC589



Приложение № 1 

к Соглашению 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" 

от "__" __________ 20__ г. № ____ 

 

(рекомендуемый образец) 

 

План 

апробации механизмов организации оказания государственных 

услуг в социальной сфере на территории 

_________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

организационных 

мероприятий, необходимых 

для реализации положений 

Федерального закона от 13 

июля 2020 г. № 189-ФЗ "О 

государственном 

(муниципальном) 

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" в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее - 

Единый портал бюджетной системы) 

 Размещение 

информации и 

документов на 

Едином портале 

бюджетной 

системы 

организовано 
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№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

социальном заказе на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере" (далее - 

Федеральный закон  

№ 189-ФЗ) 

1.2. Обеспечение заключения соглашения с 

исполнителями услуг 

___________________________________ 

(наименование государственной услуги) 

в электронной форме 

 Заключение 

соглашения с 

исполнителями 

услуг в 

электронной 

форме обеспечено 

 

2. Нормативное правовое 

обеспечение 

2.1. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка формирования 

государственных социальных заказов на оказание 

государственных услуг в социальной сфере, отнесенных 

к полномочиям органов государственной власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 

2.2. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении формы и сроков формирования отчета 

об исполнении государственных социальных заказов на 

оказание государственных услуг в социальной сфере, 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 



№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

2.3. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка проведения конкурса в целях 

заключения соглашения об оказании государственных 

услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 

2.4. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка формирования социального 

сертификата на получение государственной услуги в 

социальной сфере в электронном виде 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 

2.5. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 



№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка заключения в электронной 

форме соглашения, заключаемого по результатам отбора 

исполнителя услуг в целях исполнения государственного 

социального заказа на оказание государственных услуг в 

социальной сфере, утвержденного органом 

государственной власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

  2.6. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка объединения государственных 

услуг в социальной сфере, организация оказания 

которых отнесена к полномочиям органов 

государственной власти 

___________________________________________, 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

в целях одновременного проведения конкурса на 

заключение соглашения об оказании таких услуг 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 

2.7. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 



№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об утверждении порядка выдачи единого социального 

сертификата на получение двух и более государственных 

услуг в социальной сфере, которые включены в 

государственные социальные заказы одного или 

нескольких уполномоченных органов и оказание 

которых осуществляется в соответствии с социальным 

сертификатом 

2.8. Разработка проекта нормативного правового акта 

высшего исполнительного органа государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый 

исполнителем услуг с потребителем услуг в целях 

оказания государственных услуг в социальной сфере, 

отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 Проекты актов 

разработаны/акты 

утверждены 

 

3. Коммуникационная 

поддержка 

3.1. Организация и проведение семинара-совещания с 

потенциальными исполнителями услуг 

 Совещание 

проведено 

 

3.2. Подготовка материалов и проведение 

разъяснительной кампании (взаимодействие со 

средствами массовой информации) о реализации 

 Материалы 

подготовлены 

 



№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере (далее - 

апробация) 

3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с 

заинтересованными сторонами (в том числе 

потребителями услуг, представителями 

негосударственных организаций и некоммерческих 

организаций, должностными лицами и персоналом, 

работающим непосредственно с потребителями услуг), 

вовлекаемыми к участию в апробации 

 Консультации 

проведены 

 

3.4. Подготовка плана мероприятий органа 

государственной власти 

___________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по освещению в средствах массовой информации 

реализации Федерального закона № 189-ФЗ 

 План 

мероприятий 

утвержден 

 

4. Решение о государственных 

услугах, исполнители 

которых будут определены 

по результатам отбора 

исполнителей услуг, и 

выбор способа отбора 

исполнителей услуг 

 

4.1. Формирование, утверждение и размещение 

государственного социального заказа на оказание 

__________________________________________ 

(наименование государственной услуги) 

на 20__ год 

 Государственный 

социальный заказ 

утвержден и 

размещен 
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№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

5. Отбор исполнителей услуг 

(в случае выбора способа 

отбора исполнителей услуг) 

5.1. Проведение отбора исполнителей государственных 

услуг 

___________________________________ 

(наименование государственной услуги) 

 Отбор проведен  

5.2. Заключение соглашений по результатам отбора 

исполнителя государственных услуг в социальной сфере 

в целях исполнения государственного социального 

заказа на оказание государственных услуг 

___________________________________, 

(наименование государственной услуги) 

утвержденного органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации на 20__ год 

 Соглашения 

заключены 

 

6. Система мониторинга и 

оценки результатов 

оказания государственных 

услуг 

6.1. Организация конференции по вопросам системы 

мониторинга и оценки результатов оказания 

государственных услуг 

 Конференция 

проведена 

 

6.2. Разработка системы мониторинга и оценки 

результатов оказания государственных услуг 

 Методические 

рекомендации по 

системе 

мониторинга и 

оценке 

результатов 

оказания 

государственных 

услуг утверждены 

 



№ 

п/п 

Этап апробации Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

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 "О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" 

 Информация 

подготовлена 

 

7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке 

достижения утвержденных показателей эффективности 

по результатам апробации 

 Участие 

обеспечено 

 

 

consultantplus://offline/ref=A9B19FE2EBE30F63F7EED7434493F57079D8DD61CDB155CB7AC348FF03020D42C5CEA76419E16A0BA67371772DOA08O


Приложение № 2 

к Соглашению 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" 

от "__" __________ 20__ г. № ____ 

 

(рекомендуемый образец) 

Таблица 

показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых 

в рамках апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг 

по ________________________________________________________ 

(наименование государственной услуги) 

 

№ п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина 

<1> 

Целевой 

ориентир 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Улучшение условий 

для оказания 

государственных 

услуг 

некоммерческими 

организациями 

Процесс Общее количество некоммерческих организаций, 

оказывающих государственные услуги в отраслях 

социальной сферы <3>, которым предоставляется 

государственная поддержка (в том числе обучение, 

налоговые льготы и т.п.), единиц 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Промежуточный 

результат 

Общее количество некоммерческих организаций, 

оказывающих государственные услуги в социальной 

сфере, единиц 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 



№ п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина 

<1> 

Целевой 

ориентир 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Итоговый результат Количество некоммерческих организаций, оказывающих 

государственные 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: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

из них количество некоммерческих организаций, которым 

предоставляется государственная поддержка (в том числе 

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

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

2. Усиление 

конкуренции при 

выборе 

негосударственных 

исполнителей услуг 

Процесс Уточнение/доработка актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации с учетом 

механизмов, предусмотренных Федеральным законом  

№ 189-ФЗ 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Промежуточный 

результат 

Количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора 

исполнителей государственных услуг в социальной сфере 

(далее - исполнитель услуг) в целях оказания 

государственных услуг в социальной сфере, выбранных 

для апробации 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

из них количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере в соответствии с социальным сертификатом, 

выбранных для апробации 

 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 
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№ п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина 

<1> 

Целевой 

ориентир 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Итоговый результат Доля юридических лиц, не являющихся государственными 

учреждениями, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 

имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с 

государственными учреждениями при отборе 

исполнителей услуг в целях оказания государственных 

услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в 

общем объеме организаций, оказывающих указанные 

услуги 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

3. Увеличение охвата 

услугами/доступа к 

услугам 

Процесс Информационная кампания для потребителей 

государственных услуг в социальной сфере (далее - 

потребитель услуг) и исполнителей услуг 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Промежуточный 

результат 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих государственные 

услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, 

единиц 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

из них количество юридических лиц, не являющихся 

государственными учреждениями, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, единиц 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Итоговый результат Общее количество потребителей государственных услуг в 

социальной сфере, выбранных для апробации, человек 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Количество потребителей услуг, получивших 

государственную услугу в социальной сфере, выбранную 

для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся 

государственными учреждениями, человек 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 



№ п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина 

<1> 

Целевой 

ориентир 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Повышение качества 

оказанных услуг 

Процесс Определение стандартов (порядков) оказания 

государственных услуг в социальной сфере, выбранных 

для апробации, и минимальных требований к качеству их 

оказания 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Процесс Создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. 

информационной системы при наличии возможности) 

качества оказания государственных услуг в социальной 

сфере, выбранных для апробации 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Процесс Наличие в органе власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющем регулирование оказания 

государственных 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: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Промежуточный 

результат 

Количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей 

товаров, работ, услуг, оказывающих государственные 

услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, 

проводящих мониторинг оказания таких услуг в 

соответствии со стандартом (порядком) оказания 

государственных услуг в социальной сфере, единиц 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Итоговый результат Доля соответствия показателей, определенных в рамках 

мероприятий по проведению мониторинга оказания 

государственных услуг в социальной сфере, выбранных 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 



№ п/п Цель Тип индикатора Индикатор Базовая 

величина 

<1> 

Целевой 

ориентир 

<2> 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

для апробации, показателям, включенным в чек-лист, 

определенная в ходе указанного мониторинга, 

проводимого структурным подразделением, процент 

5. Рост 

удовлетворенности 

граждан оказанием 

государственных 

услуг в социальной 

сфере 

Процесс Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг 

с потребителями услуг, которым указанные исполнители 

услуг оказали государственные услуги в социальной 

сфере, выбранные для апробации 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Промежуточный 

результат 

Количество исполнителей услуг, оказывающих 

государственные услуги в социальной сфере, выбранные 

для апробации, проводящих мониторинг 

удовлетворенности потребителей услуг, которым 

указанные исполнители оказали государственные услуги в 

социальной сфере, выбранные для апробации, качеством 

оказанных услуг 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

Итоговый результат Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством 

государственных услуг в социальной сфере, выбранных 

для апробации, оказанных исполнителями услуг, от 

общего числа потребителей услуг, определенный по 

результатам мониторинга удовлетворенности 

потребителей услуг 

значение: значение:  

год: 20__ год: 20__ 

 

-------------------------------- 

<1> Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования государственного социального заказа. 

<2> Значение целевого ориентира рекомендуется определять 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). 
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<3> В целях настоящей таблицы к государственным услугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить государственные 

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