Приложение к постановлению Администрации города Челябинска от 15.09.2010 № 279-п
Реестр муниципальных услуг города Челябинска по сфере деятельности Главного распорядителя средств бюджета города Управления по делам образования

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска,
закрепляющие муниципальную услугу или отдельные способы ее оказания

Источник
финансирования

Предмет (содержание) услуги

Органы местного самоуправления
(органы управления) города,
ответственные
за предоставление
муниципальной
услуги

Органы местного самоуправления (органы управления),
организации, участвующие в
Потребитель услуги
предоставлении муниципальной
услуги

Показатели
конечного
результата

2
2
4
5
6
7
8
9
1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время
Организация предостав- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
межбюпредоставление общедоступУправление
муниципальные общеображители города
Количество
1.
ления общедоступного и Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
джетные
ного и бесплатного начального
по делам
зовательные учреждения
Челябинска в воз- обучающихся
бесплатного начального постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (ред. от
трансферты,
общего, основного общего,
образования
расте от 6,5 лет,
(чел.)
общего, основного обще- 10.03.2009);
бюджет
среднего (полного) общего об- города Челяимеющие право на
го, среднего (полного)
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
города
разования по основным общеоббинска
получение образо
общего образования по Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 438-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
разовательным программам
вания соответосновным общеобразова- прав граждан в сфере образования»;
ствующего уровня
тельным программам, за Закон Челябинской области от 25.05.2006 № 31-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О предоставлении субвенций местным
исключением полномочий бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования»;
по финансовому обеспе- Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 1523 «О библиотечном деле в Челябинской области»;
чению образовательного Закон Челябинской области от 24.04.2008 № 264-ЗО «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений»;
процесса, отнесенных решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/12 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по обеспечек полномочиям органов нию государственных гарантий прав граждан в сфере образования»;
государственной власти решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
субъектов Российской муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
Федерации
решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 № 25/23 «О нормативной системе финансирования содержания муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска»; решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005г. № 5/23 «Об утверждении положения об организации
библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы»;
постановление Главы города № 73-п от 10.04.2008 «О порядке расходования субсидий на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в МОУ г. Челябинска»;
постановление Главы города Челябинска от 23.07.2008 № 176-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2008 — 2010 годы».
Организация предостав- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
межбюджетпредоставление дополниУправление
муниципальные учреждения
жители города
Количество
2.
ления дополнительного Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании»;
ные транстельного образования
по делам
дополнительного образования
Челябинска в
воспитанников
образования детям (за Постановление Правительства РФ от 7.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
ферты,
детям
образования
детей
возрасте преиму(чел.)
исключением предообразования детей» (ред. от 10.03.2009);
бюджет
города
щественно от 6 до
ставления дополнитель- Закон Челябинской области от 30.11.2004г. № 1523 «О библиотечном деле в Челябинской области»;
города
Челябинска
18 лет
ного образования детям в решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 № 25/25 «О нормативной системе финансирования муниципальных учреждений дополнительучреждениях
ного образования детей города Челябинска»;
регионального значения) решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
на территории городского муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
округа
решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. № 5/23 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания жителей
города Челябинска муниципальными библиотеками»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы».
Организация предостав- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
межбюдпредоставление общедоступУправление муниципальные дошкольные обжители города
Количество
3.
ления общедоступного Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
жетные
ного бесплатного дошкольного
по делам
разовательные учреждения
Челябинска в воз- воспитанников
бесплатного дошкольного Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
трансферты,
образования, включающее
образования
расте от 2 месяцев
(чел.)
образования на террито- решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 № 25/24 «О нормативной системе финансирования муниципальных образовательных учреждебюджет
воспитание, обучение и развитие, города Чедо 7 лет
рии городского округа ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования города Челябинска»;
города, внеа также присмотр, уход и
лябинска
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
бюджетные
оздоровление
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
средства
решение Челябинской городской Думы от 25.04.2006 № 12/16 «О принятии городской целевой программы социальной реабилитации участников
боевых действий на 2007 — 2010 годы» (в ред. от 23.12.2008 г. № 39/11);
решение Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/5 «О принятии городской целевой Программы по реализации национального проекта
«Образование» в городе Челябинске на 2006 — 2010 годы» (в ред. от 2.12.2008 г. № 38/16);
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы»;
постановление Главы города Челябинска от 23.07.2008 № 176-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2008 — 2010 годы».
Количество
Организация
отдыха
детей
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
бюджет
организация отдыха детей в
Управление муниципальные образовательные
жители города
4.
детей, охваченв каникулярное время
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
города
каникулярное время
по де лам
учреждения
Челябинска в
ных
отдыхом,
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
образования
возрасте преимуоздоровраспоряжение первого заместителя Главы Города Челябинска от 28.11.2006 № 2293-д «О создании муниципального учреждения «Детский оздоровигорода Челящественно от 7 до
лением,
тельный лагерь «Солнечная поляна».
бинска
16 лет
занятостью в
каникулярное
время (чел.)

5.

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья согласно
передаваемым государственным полномочиям

6.

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, согласно передаваемым государственным полномочиям

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании»;
межбюдпредоставление общедосУправление муниципальные (коррекционные)
Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
жетные
тупного и бесплатного дошпо делам
образовательные учреждения
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
трансферты,
кольного, начального общего,
образования для обучающихся, воспитанников
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
бюджет
осно вного общего, среднего
города Челя- с ограниченными возможностями
Закон Челябинской области от 25.05.2006г. № 26-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
города
(полного) общего образования
бинска
здоровья
организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных
по основным общеобразователь(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
ным программам в специальных
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 324 «О библиотечном деле в Челябинской области»;
(коррекционных) образовательрешение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/11 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по организаных учреждениях для обучаюции предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекцищихся, воспитанников с
онных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
ограниченными возможностями
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
здоровья
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 № 5/23 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания жителей
города Челябинска муниципальными библиотеками»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы»;

жители города
Количество
Челябинска в
воспитанников
возрасте от 4 лет и обучающихся
до 18 лет с ограни(чел.)
ченными возможностями здоровья,
имеющие право
на получение образования
соответствующего
уровня

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
межбюдпредоставление общедоступУправление муниципальные образовательные жители города ЧеКоличество
Постановление Правительства РФ от 1.07.1995 № 676 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот
жетные
ного и бесплатного дошпо делам
учреждения для детей-сирот и лябинска в возрас- воспитанников,
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
трансферты,
кольного, начального общего,
образования детей, оставшихся без попечения те от 3 до 18 лет
находящихся
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
бюджет
основного общего, среднего
города Челяродителей
с установленным
на полном
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
города
(полного) общего образовабинска
статусом детейгосударсоциальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
ния по основным общеобрасирот и де тей,
ственном
Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитезовательным программам в обоставшихся без
обеспечении
лей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье»;
разовательных учреждениях для
попечения роди(чел.)
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 324 «О библиотечном деле в Челябинской области»;
детей-сирот и детей, оставшихся
телей
решение Челябинской городской Думы от 18.12.2007 № 28/22 «О принятии к исполнению переданных государственных полномочий по социальбез попечения родителей
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 № 5/23 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания жителей города Челябинска муниципальными библиотеками»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы».

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска,
закрепляющие муниципальную услугу или отдельные способы ее оказания

Источник
финансирования

Предмет (содержание)
услуги

Органы местного
самоуправления
(органы управления) города,
ответственные за
предоставление
муниципальной
услуги
5
6
предоставление общедосУправление по
тупного и бесплатного
делам образовадошкольного, начального
ния города
общего, основного общего,
Челябинска
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

Органы местного самоуправления
(органы управления),
организации, участвующие в
предоставлении муниципальной
услуги

Потребитель услуги

Показатели
конечного
результата

2
4
7
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
межбюдмуниципальные оздоровительные
постановление Правительства РФ от 28.08.1997 № 1117 «Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении
жетные
образовательные учреждения сасанаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школетрансферты,
наторного типа для детей, нуждаинтернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
бюджет
ющихся в длительном лечении
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
города
Закон Челябинской области от 25.05.2006 № 28-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 1523 «О библиотечном деле в Челябинской области»;
решение Челябинской городской Думы от 10.10.2006 № 15/13 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении»;
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. № 5/23 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания жителей
города Челябинска муниципальными библиотеками»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»; постановление
Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы».
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
межбюдпредоставление общедоУправление по муниципальные образовательные
постановление Правительства РФ от 31.07.1998 № 867 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждаюжетные
ступного и бесплатного
делам образоваучреждения для детей, нуждащихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;
трансферты,
дошкольного, начального
ния города
ющихся в психолого-педагогиЗакон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»; Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 189-ЗО
бюджет
общего, основного общего,
Челябинска
ческой и медико«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего обгорода
среднего (полного) общего
социальной помощи
разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологообразования по основным
педагогической и медико-социальной помощи»;
общеобразовательным прорешение Челябинской городской Думы от 27.11.2007 № 27/13 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по
граммам в образовательных
организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобраучреждениях для детей,
зовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;
нуждающихся в психологорешение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
педагогической и медикомуниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
социальной помощи
решение Челябинской городской Думы от 23.08.2005 г. № 5/23 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания жителей
города Челябинска муниципальными библиотеками»; постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления
образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 26.10.2007 № 374-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Обеспечение комплексной
безопасности образовательных учреждений города Челябинска на 2008 — 2010 годы».
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
межбюдоказание
УправлеУправление по делам образования
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»;
жетные транс- поддержки негосударственние по делам
города Челябинска
Закон Челябинской области от 25.01.2007 № 100-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государферты
ным образовательным
образования
ственной поддержке негосударственных образовательных учреждений»;
учреждениям
города ЧеляЗакон Челябинской области от 24.04.2008 № 264-ЗО «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений»;
бинска
решение Челябинской городской Думы от 27.03.2007 № 20/22 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по государственной поддержке негосударственных образовательных учреждений»;
постановление Главы города Челябинска от 30.07.2008 № 194-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мер государственной поддержки негосударственных образовательных учреждений».

8
жители города Челябинска
в возрасте от 2-х до 18
лет, имеющие право на
получение образования
соответствующего уровня

9
Количество
обучающихся
(чел.)

жители города
Челябинска в возрасте от
2-х до 18 лет, имеющие
право на получение образования соответствующего уровня

Количество
воспитанников
и обучающихся
(чел.)

жители города Челябинска
от 2-х месяцев до 7 лет

1
7.

2
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам в оздоровительных
образовательных учреждениях
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении согласно передаваемым государственны
полномочиям

8.

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
согласно передаваемым государственным полномочиям

9.

Организация оказания поддержки негосударственным образовательным учреждениям,
согласно передаваемым государственным полномочиям

10.

Организация оказания
материальной поддержки
по воспитанию детей, посещающих государственные и
муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, родителям
(законным представителям)
в виде выплаты компенсации
части родительской платы

Закон Челябинской области от 25.01.2007 № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
решение Челябинской городской Думы от 27.02.2007 № 19/19 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»

11.

Организация выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений

постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1122 «О предоставлени в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
межбюдвыплата вознаграждения
Управление по Управление по делам образования педагогические работники
Количество
Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госу- жетные трансза выполнение функций
делам образовагорода Челябинска
муниципальных образова- педагогических
дарственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»;
ферты
классного руководителя
ния города
тельных учреждений,
работников,
Закон Челябинской области от 26.06.2008 № 285-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по выплате
педагогическим работникам
Челябинска
выполняющие функции получающих возежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовамуниципальных обраклассного руководителя награждение за
тельных учреждений»;
зовательных учреждений
выполнение
постановление Правительства Челябинской области от 20.11.09 № 598-п «Об областной целевой Программе реализации национального проекта
функций класс«Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы»;
ного руководипостановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2006 № 208 (ред. от 23.09.2008) «Об утверждении Положения о порядке, размере и
теля (чел.)
условиях выплаты в 2006 — 2010 годах вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений».

12.

Организация предоставления дополнительных мер
социальной поддержки детяминвалидам

решение Челябинской городской Думы от 2.09.2008 № 33/25 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по выплате
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 № 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов»;
решение Челябинской городской Думы от 27.11.2007 № 27/12 «О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов».

13.

Организация предоставления
субсидий предприятиям пассажирского транспорта на
возмещение затрат, связанных
с осуществлением мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по проезду
в пассажирском транспорте

14.

15.

16.

межбюджетные трансферты

межбюджетные трансферты

выплата компенсации части Управление по
родительской платы за со- делам образовадержание ребенка в государния города
ственных и муниципальных
Челябинска
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

предоставление дополнительных мер социальной
поддержки инвалидам

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
бюджет
предоставление субсидий
решение Челябинской городской Думы от 15.12.2009 № 9/4 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
города
предприятиям пассажирскопостановление Главы города Челябинска от 22.07.2010 № 214-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанго транспорта на возмещение
ных с осуществлением мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
затрат, связанных с осуществлением мер социальной
поддержки обучающихся
общеобразовательных и специальных (коррекционных)
образовательных учреждений
по проезду в пассажирском
транспорте

Организация повышения квалификации работников муниципальных учреждений
Организация повышения
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
бюджет
повышение квалификации
квалификации работников му- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
города
ниципальных учреждений
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
распоряжение Первого заместителя Главы города от 30.11.2007 № 4244-у «О создании МОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр г. Челябинска». постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006
№ 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
распоряжение Первого заместителя Главы города от 30.11.2007 № 4244-у «О создании МОУ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр г. Челябинска».

Осуществление муниципальных функций соответствующими органами власти,
исполнительно-распорядительной деятельности по
полномочиям, установленным
федеральным законодательством, законодательством
Челябинской области, Уставом
города и иными нормативными
правовыми актами
Ведение бюджетного учета в
органах управления образованием и образовательных
учреждениях

муниципальные дошкольные образовательные учреждения

муниципальные образовательные
учреждения

инвалиды города Челябинска от 2-х месяцев
до 18 лет

Количество
детей инвалидов (чел.);
количество лиц,
получающих пособие (чел.)

Управление по
делам образования города
Челябинска

Управление по делам образования
города Челябинска

муниципальные предприятия пассажирского
транспорта, осуществляющие реализацию мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан по проезду в муниципальном городском
пассажирском транспорте
общего пользования на
территории Челябинского
городского округа

Количество поездок, совершаемых лицами
данной категории граждан
в пассажирском
транспорте (ед.)

Управление по
делам образования города
Челябинска

муниципальные
учреждения

специалисты системы
образования и других
отраслей

Количество
разработанных
Управлением
проектов правовых актов (ед.);
количество
изданных информационноаналитических
записок (ед.);
количество осуществленных организационных и культурно-массовых
мероприятий
(ед.);
количество
подготовленных
ответов на обращения граждан
(ед.)

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 6.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

бюджет
города

ведение бюджетного учета

Управление по
делам образования города
Челябинска

муниципальные учреждения, органы управления образованием

17.

Обеспечение содержания
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
зданий и сооружений образо- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
вательных учреждений
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 6.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

бюджет
города

обеспечение содержания
зданий и сооружений

Управление
по делам образования города Челябинска

муниципальные учреждения,
органы управления образованием

18.

Проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования
детей

бюджет
города

проведение комплексного
психолого-медикопедагогического обследования

Управление по
делам образования города
Челябинска

муниципальные учреждения, органы управления образованием

19.

бюджет
города

Численность
получателей
компенсации
части родительской платы
(чел.)

Управление
по делам образования города Челябинска

Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления
Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
бюджет
управление в системе обра- Управление по
муниципальные учреждения, орпостановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
города
зования
делам образова- ганы управления образованием
постановление Главы города Челябинска от 6.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
ния города
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»,
Челябинска
положение об Управлении по делам образования города Челябинска, утвержденное постановлением Главы города Челябинска от 27.09.2006 г.
№ 1443-п

Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
приказ Минобрнауки РФ от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске».
Обеспечение сбора и анализа Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
информации о состоянии му- решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/21 «Об утверждении Порядка определения размеров и условий оплаты труда работников
ниципальной образовательной муниципальных образовательных учреждений города Челябинска»;
системы
постановление Главы города Челябинска от 27.09.2006 № 1443-п «Об органах управления образованием в городе Челябинске»;
постановление Главы города Челябинска от 6.11.2007 № 384-п «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».

негосударственные обКолиразовательные учрежде- чество негосуния, осуществляющие
дарственных обсвою деятельность на
разовательных
территории Челябинского
учреждений
городского округа и
получающих
имеющие государствен- поддержку (ед.)
ную аккредитацию

обеспечение сбора и анализа Управление по
муниципальные учреждения,
информации
делам образова- органы управления образованием
ния города
Челябинска

муниципальные образоваКоличество
тельные учреждения,
муниципальных
органы управления
учреждений, в
образованием
которых обеспечивается
бюджетный учет
(ед.)

муниципальные образоваКоличество
тельные учреждения,
муниципальных
органы управления
учреждений, в
образованием
которых обеспечивается
бюджетный учет
(ед.)
муниципальные
учреждения

Количество
работ, осуществляемых
в зданиях
образовательных учреждений (ед.);
количество
составленных
смет (ед.)
жители города Челябинска Количество дев возрасте от 0 до 18 лет тей, прошедших
комплексное
обследование (чел.)
органы управления образованием

Количество
баз данных о
функционировании муниципальной
образовательной
системы (ед.)

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
20.

Организация питания в муни- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
ципальных образовательных Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
учреждениях
постановление Главы города Челябинска от 23.07.2008 № 176-п «Об утверждении отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2008 — 2010 годы»

бюджет
города, внебюджетные
средства

организация питания в муниципальных образовательных учреждениях

Управление
по делам образования города Челябинска

МАУ «Комбинат продовольствия и жители города Челябинска
Количество
социального питания
в возрасте от 2 месяцев
воспитанников
до 18 лет
и обучающихся
(чел.)

Начальник Управления по делам образования Е.А. КОУЗОВА.

