2

Доля воспитанников, в
отношении которых
осуществляются мероприятия
по защите прав и законных
интересов

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников, в
отношении которых
осуществляются
мероприятия по защите
прав и законных
интересов, В - общее
число воспитанников

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя
Число детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Единица
измерения

Допустимое
отклонение
15%

15%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Акты проверок, отчет, личные
дела воспитанников

Значение показателя объёма муниципальной услуги
отчетный финансовый
2018 год
41,00

текущий
финансовый
2019 год
48,00

на очередной финансовый год и
плановый период
2020 год 2021 год
45,00
45,00

Источник информации о
значении показателя

2022 год
45,00 Отчет

человек

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.02.2015 №8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
Организация личного
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения
Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении

Частота обновления информации

Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере обращения граждан

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в
Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
сети Интернет на
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
официальных сайтах
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля

Периодичность

Главный распорядитель, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Комитет социальной политики города
Челябинска
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Значение, утверждённое в Фактические результаты, Пояснения причин
Наименован
Наименование
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отклонения от
ие
Единица измерения
муниципальной услуги
отчётный финансовый год
финансовом году
запланированных
показателя
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Форма предоставления отчётности
Ежегодно, в срок до 15 января года,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах

5

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное
задание; допустимые (возможные) отклонения (в %) от установленных показателей объема (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в пределах которой
муниципальное задание считается выполненным; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания):
Приказ Комитета социальной политики города Челябинска от 31.12.2019 № 510 "О ходе исполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"
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РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
(Уникальный номер 853100О.99.0.БА59АА03000) Содержание и воспитание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Доля воспитанников лауреатов, призёров
спортивных соревнований

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников
лауреатов, призёров
спортивных
соревнований, В общее число
воспитанников

Доля воспитанников лауреатов, призёров
творческих конкурсов,
фестивалей, смотров,
выставок

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников
лауреатов, призёров
творческих конкурсов,
фестивалей, смотров,
выставок, В - общее
число воспитанников

Допустимо
е
отклонение

Значение показателя качества муниципальной услуги
отчетный
финансовый
2018 год
20,00

текущий
финансовый
2019 год
-

20,00

-

на очередной финансовый год и
плановый период
2020 год 2021 год 2020 год
-

-

-

-

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Отчёт

Отчёт
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Доля воспитанников
школьного возраста, успешно
завершивших учебный год

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников
школьного возраста,
успешно завершивших
учебный год, В - общее
число воспитанников

100,00

-

-

-

-

Отчёт

Укомплектованность
педагогическими кадрами
согласно штатному
расписанию

Процент

Ф/Ш*100, где Ф фактическое
количество
сотрудников, Ш общее количество
штатных единиц

100,00

-

-

-

-

Отчёт

Отсутствие нарушений,
выявленных проверяющими
органами

Условная
единица

0,00

-

-

-

-

Отчёт

Отсутствие обоснованных
жалоб

Условная
единица

0,00

-

-

-

-

Отчёт

Доля воспитанников,
находящихся на полном
государственном обеспечении

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников,
находящихся на полном
государственном
обеспечении, В - общее
число воспитанников

15%

100,00

100,00

100,00

100,00

Отчёт, приказ, журнал

Доля воспитанников, права
которых нарушены в
результате действий
(бездействия) администрации
и работников организации

Процент

Вс/В*100, где Вс число воспитанников,
права которых
нарушены, В - общее
число воспитанников

15%

0,00

0,00

0,00

0,00

Акты проверок, журнал
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Численность граждан,
получивших социальные
услуги (2019-2022)
Численность детей - сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей (2018)

Единица
измерения

Допустимое
отклонение

Человек

15%

Значение показателя объёма муниципальной услуги
отчетный финансовый
2018 год
41,00

текущий
финансовый
2019 год
48,00

на очередной финансовый год и
плановый период
2020 год 2021 год
45,00
45,00

Источник информации о
значении показателя

2022 год
45,00 Отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
Организация личного
Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения
Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении
Размещение информации в
сети Интернет на
официальных сайтах
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

Частота обновления информации
По мере обращения граждан

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля

Главный распорядитель, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

Периодичность

Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Комитет социальной политики города
Челябинска
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в Фактические результаты,
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отчётный финансовый год
финансовом году

Пояснения причин
отклонения от
запланированных
значений

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Форма предоставления отчётности
Ежегодно, в срок до 15 января года,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное
задание; допустимые (возможные) отклонения (в %) от установленных показателей объема (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в пределах которой
муниципальное задание считается выполненным; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания):
Приказ Комитета социальной политики города Челябинска от 31.12.2019 № 510 "О ходе исполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"
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РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
(Уникальный номер 853100О.99.0.БА63АА00000) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей - сирот
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Отсутствие нарушений,
выявленных проверяющими
органами

Условная
единица

Отсутствие обоснованных
жалоб

Условная
единица

Доля выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении

Процент

Формула расчета

Впф/В*100, где Впф число выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении, В общее количество
выпускников

Допустимо
е
отклонение

15%

Значение показателя качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
на очередной финансовый год и
финансовый финансовый
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)

0,00

-

-

-

-

Отчёт

0,00

-

-

-

-

Отчёт

Не менее 80%

Не менее 70

Не менее
70

Не менее
70

Не менее Отчёт, журналы
70
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Доля укомплектованности
штатными единицами по
осуществлению
постинтернатного
сопровождения

Процент

C/Ш*100, где C среднесписочное
количество
сотрудников, Ш- общее
количество штатных
единиц

15%

95-100

Не менее 80

Не менее
80

Не менее
80

Не менее Отчёт
80

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя
Численность граждан,
получивших социальные
услуги (2019-2022),
Минимальная численность
воспитанников (выпускников)
(2018)

Единица
измерения

Допустимое
отклонение

Человек

15%

Значение показателя объёма муниципальной услуги
на очередной финансовый год и
текущий
отчетный финансовый
плановый период
финансовый
2018 год
2020 год 2021 год 2022 год
2019 год
37,00

37,00

37,00

37,00

Источник информации о
значении показателя

37,00 Отчёт

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Организация личного
Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения
Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении

Частота обновления информации
По мере обращения граждан

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в
Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
сети Интернет на
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
официальных сайтах
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля

Главный распорядитель, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

Периодичность

Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Комитет социальной политики города
Челябинска
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в Фактические результаты,
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отчётный финансовый год
финансовом году

Пояснения причин
отклонения от
запланированных
значений

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Форма предоставления отчётности
Ежегодно, в срок до 15 января года,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное
задание; допустимые (возможные) отклонения (в %) от установленных показателей объема (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в пределах которой
муниципальное задание считается выполненным; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания):
Приказ Комитета социальной политики города Челябинска от 31.12.2019 № 510 "О ходе исполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"
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РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
(Уникальный номер 853100О.99.0.БА62АА00000) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги
Семьи, принявшие детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Отсутствие обоснованных
жалоб

Условная
единица

Доля семей усыновивших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечительство) ребёнка,
которым оказана услуга

Процент

Формула расчета

Су/Со*100, где Су количество семей,
усыновивших
(удочеривших) или
принятых под опеку
(попечительство)
ребёнка, которым
оказана услуга, Со общее количество
обратившихся семей,
усыновивших
(удочеривших) или
принятых под опеку
(попечительство)
ребёнка

Допустимо
е
отклонение

15%

Значение показателя качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
на очередной финансовый год и
финансовый финансовый
плановый период
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
0,00
-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Отчёт

Отчёт, журналы (регистрации
договоров, консультаций)
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Доля укомплектованности
штатными единицами по
сопровождению замещающих
семей

Процент

С/Ш*100, где С среднесписочное
количество
сотрудников, Ш общее количество
штатных единиц

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя

Численность семей,
получивших социальные
услуги (2019-2022),
Минимальная численность
семей, находящихся на
сопровождении (2018),

Единица
измерения
Единица
(20192022),
Человек
(2018)

Допустимое
отклонение
15%

15%

не менее 80

95-100

не менее
80

не менее не менее 80 Отчёт
80

Значение показателя объёма муниципальной услуги
на очередной финансовый год и
текущий
плановый период
отчетный финансовый
финансовый
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
8,00

20,00

20,00

20,00

Источник информации о
значении показателя

20,00 Отчёт

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
Организация личного
Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения
Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении

Частота обновления информации
По мере обращения граждан

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в
Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
сети Интернет на
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
официальных сайтах
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
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6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля
Периодичность
Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности

Главный распорядитель, осуществляющий
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в Фактические результаты,
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отчётный финансовый год
финансовом году

Пояснения причин
отклонения от
запланированных
значений

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Форма предоставления отчётности
Ежегодно, в срок до 15 января года,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное
задание; допустимые (возможные) отклонения (в %) от установленных показателей объема (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в пределах которой
муниципальное задание считается выполненным; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания):
Приказ Комитета социальной политики города Челябинска от 31.12.2019 № 510 "О ходе исполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"
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РАЗДЕЛ 5
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
(Уникальный номер 853200О.99.0.БА65АА00000) Содействие устройству детей на воспитание в семью
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Допустимо
е
отклонение

Вф/В*100, где Вф число воспитанников,
переданных в семью В общее количество
воспитанников

Значение показателя качества муниципальной услуги
на очередной финансовый год и
отчетный
текущий
плановый период
финансовый финансовый
2020
год
2021 год 2022 год
2018 год
2019 год
15,00
-

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Отчёт

Доля воспитанников,
переданных в семью на
воспитание

Процент

Отсутствие нарушений,
выявленных проверяющими
органами

Условная
единица

0,00

-

-

-

-

Отчёт

Отсутствие обоснованных
жалоб

Условная
единица

0,00

-

-

-

-

Отчёт

Доля граждан, получивших
консультации по вопросам
семейного устройства и
вопросам профилактики
социального сиротства из
общего числа обратившихся

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Гк/Го*100, где Гк количество граждан,
получивших
консультации, Го количество
обратившихся граждан

15%

Отчёт, журнал
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Доля укомплектованности
штатными единицами по
содействию устройству детей
на воспитание в семью

Процент

Доля родителей детей,
получивших
консультативную,
психологическую,
педагогическую,
юрилическую, социальную и
иную помощь помощь в целях
профилактики социального
сиротства

Процент

С/Ш*100, где С среднесписочное
количество
сотрудников, Ш общее количество
штатных единиц
Рк/Ро*100, где Рк количество родителей,
получившмх
консультации, Ро количество
обратившихся
родителей

15%

100,00

15%

не менее 80

не менее
80

100,00

100,00

не менее не менее 80 Отчёт
80

100,00

100,00

Отчёт, журнал

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Наименование показателя

Количество детей,
переданных на воспитание в
семью (2019-2022),
Численность детей - сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей (2018)

Единица
измерения
Человек

Допустимое
отклонение
15%

отчетный финансовый
2018 год
41,00

на очередной финансовый год и
плановый период

текущий
финансовый
2019 год

2020 год

2021 год

2,00

3,00

3,00

Источник информации о
значении показателя

2022 год
3,00 Отчёт, приказ, журналы

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
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Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Организация личного
Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения
Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении

Частота обновления информации
По мере обращения граждан

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в
Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
сети Интернет на
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
официальных сайтах
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля
Периодичность
Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Главный распорядитель, осуществляющий
Комитет социальной политики города
Челябинска
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в Фактические результаты,
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отчётный финансовый год
финансовом году

Пояснения причин
отклонения от
запланированных
значений

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Форма предоставления отчётности
Ежегодно, в срок до 15 января года,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
Отчёт об исполнении муниципального задания
следующего за отчётным периодом

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное
задание; допустимые (возможные) отклонения (в %) от установленных показателей объема (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в пределах которой
муниципальное задание считается выполненным; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушение условий выполнения муниципального задания):
Приказ Комитета социальной политики города Челябинска от 31.12.2019 № 510 "О ходе исполнения муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы"
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РАЗДЕЛ 6
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
(Уникальный номер 853100О.99.0.БА61АА00000) Психолого - медико - педагогическая реабилитация детей
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Категории потребителей муниципальной услуги
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Доля семей усыновивших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечительство) ребёнка,
которым оказана услуга

Единица
измерения
Процент

Формула расчета

Су/с*100, где Су количество семей,
усыновивших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечительство)
ребёнка, которым
оказана услуга, С общее количество
семей, усыновивших
или принявших под
опеку (попечительство)
ребёнка в течение года

Допустимо
е
отклонение

на очередной финансовый год и
плановый период

отчетный
финансовый
2017 год

текущий
финансовый
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

100,00

-

-

-

-

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
расчета)
Отчёт
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Доля воспитанников,
охваченных
оздоровительными,
реабилитационными
мероприятиями

Процент

Воз/В*100, где Воз воспитанники,
охваченные
оздоровительными,
реабилитационными
мероприятиями, В общее количество
воспитанников

100,00

-

-

-

-

Доля воспитанников,
которым оказана
психологическая (психолого педагогическая) помощь

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Отчёт, журнал,
индивидуальный план
развития и жизнеустройства
ребенка

Доля воспитанников,
охваченных
диспансеризацией

Процент

Вп/В*100, где Вп 12 месяцев
воспитанники, которым
оказана
психологическая
(психолого педагогическая)
помощь, В - общее
количество
воспитанников
Вд/В*100, где Вд 15%
воспитанники,
охваченные
диспансеризацией, В общее количество
воспитанников

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Отчёт, карта диспансеризации

Доля детей, своевременно
охваченных вакцинацией

Процент

Вв/В*100, где Вв воспитанники,
своевременно
охваченных
вакцинацией, В - общее
количество
воспитанников

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Отчёт, прививочные карты

15%

Отчёт

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Значение показателя объёма муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Допустимое
отклонение

отчетный финансовый
2018 год

текущий
финансовый
2019 год

на очередной финансовый год и
плановый период
2020 год

2021 год

2022 год

Источник информации о
значении показателя
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Численность граждан,
получивших социальные
услуги (2019-2022),
Численность детей - сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей (2018)

Человек

15%

41,00

48,00

45,00

45,00

45,00 Отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон Государственная Дума от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный Закон Государственная Дума от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области"
Закон Челябинской области Законодательное собрание Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье"
Закон Челябинской области Законодательное Собрание Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области"
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования

Частота обновления информации

Организация личного
консультирования
специалистами органов и
учреждений социальной
защиты населения

Порядок предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере обращения граждан

Размещение на
информационных стендах в
управлениях социальной
защиты населения
Администрации города
Челябинска, муниципальном
бюджетном учреждении

Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в
Выписка из нормативно - правовых актов; категории граждан, которым предоставляется услуга;
сети Интернет на
порядок предоставления муниципальной услуги; перечень и формы документов, необходимых для
официальных сайтах
предоставления муниципальной услуги, режим работы и телефоны учреждения
Комитета социальной
политики города Челябинска
socchel.ru и муниципального
бюджетного учреждения

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения использования муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения;
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
Исключение муниципальной услуги из общероссийского и регионального перечня муниципальных услуг (работ);
Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Форма контроля

Главный распорядитель, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

Периодичность

Последующий контроль в форме
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
камеральной проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей,
проверки
требований надзорных и вышестоящих органов)

Комитет социальной политики города
Челябинска
Комитет социальной политики города
Челябинска

Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом проведения выездных проверок
проверки

Комитет социальной политики города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной услуги

Наименован
ие
показателя

Единица измерения

Значение, утверждённое в Фактические результаты,
муниципальном задании на достигнутые в отчетном
отчётный финансовый год
финансовом году

Пояснения причин
отклонения от
запланированных
значений

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчётов
Ежегодно, в срок до 15 января года,
следующего за отчётным периодом
Ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчётным периодом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Форма предоставления отчётности
Отчёт об исполнении муниципального задания
Отчёт об исполнении муниципального задания

Источник (и) информации о
фактически достигнутых
результатах

