
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 22 .03 .2023 г . № 211-рп 
Челябинск 

О внесении изменении в 
Правительства 

области 
распоряжение 
Челябинской 
от 25.12.2020 г. № 1141 -рп 

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области 
от 25.12.2020 г. № 1141 -рп «Об организации оказания государственных услуг в 
социальной сфере при формировании государственного социального заказа на 
оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере» (с изменениями от 23.03.2022 г., 
от 26.05.2022 г., от 15.12.2022 г.) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1. Перечень государственных услуг по направлению деятельности 

«реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)», по 
которым применяется предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 9 
Федерального закона способ отбора исполнителей услуг, на территории 
Челябинской области: 

8010120.99.0.ББ57АЕ04000. Техническая направленность. Форма 
обучения очная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ05000. Техническая направленность. Форма 
обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ08000. Техническая направленность. Форма 
обучения очно-заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ09000. Техническая направленность. Форма 
обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ 12000. Техническая направленность. Форма 



обучения заочная; 
8010120.99.0.ББ57АЕ13000. Техническая направленность. Форма 

обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий; 
8010120.99.0.ББ57АЕ28000. Естественно-научная направленность. 

Форма обучения очная; 
8010120.99.0.ББ57АЕ29000. Естественно-научная направленность. 

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ32000. Естественно-научная направленность. 
Форма обучения очно-заочная; 

80Ю12О.99.0.ББ57АЕ33000. Естественно-научная направленность. 
Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ36000. Естественно-научная направленность. 
Форма обучения заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ37000. Естественно-научная направленность. 
Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ52000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения очная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ53000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ56000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения очно-заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ57000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ60000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ61000. Физкультурно-спортивная направленность. 
Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ76000. Художественная направленность. Форма 
обучения очная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ77000. Художественная направленность. Форма 
обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ80000. Художественная направленность. Форма 
обучения очно-заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ81000. Художественная направленность. Форма 
обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЕ84000. Художественная направленность. Форма 
обучения заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЕ85000. Художественная направленность. Форма 



обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий; 
801012О.99.0.ББ57АЖ00000. Туристско-краеведческая направленность. 

Форма обучения очная; 
8010120.99.0.ББ57АЖ01 ООО. Туристско-краеведческая направленность. 

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЖ04000. Туристско-краеведческая направленность. 
Форма обучения очно-заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЖ05000. Туристско-краеведческая направленность. 
Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЖ08000. Туристско-краеведческая направленность. 
Форма обучения заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЖ09000. Туристско-краеведческая направленность. 
Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЖ24000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения очная; 

8010120.99.0.ББ57АЖ25000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЖ28000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения очно-заочная; 

8010120.99.0.ББ57АЖ29000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

8010120.99.0.ББ57АЖ32000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения заочная; 

801012О.99.0.ББ57АЖ33000. Социально-педагогическая направленность. 
Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.»; 

2) пункт 4 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) план апробации механизмов организации оказания государственных 

услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация 
дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории 
Челябинской области; 

5) значения показателей эффективности организации оказания 
государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности 
«реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» 
на территории Челябинской области.»; 

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области использовать настоящее распоряжение в 



целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным законом по направлению деятельности 
«реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств).»; 

4) в приложении к указанному распоряжению: 
пункт 3 дополнить подпунктами 1 4 - 1 6 следующего содержания: 
«14) реестр получателей социального сертификата; 
15) реестр социальных сертификатов; 
16) заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг 

по социальному сертификату.»; 
пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«официального сайта Министерства образования и науки Челябинской 

области; 
государственной информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования»; 
Единой автоматизированной информационной системы сбора и анализа 

данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного 
образования и основным статистическим показателям охвата детей 
дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).»; 

5) дополнить планом апробации механизмов организации оказания 
государственных услуг в социальной сфере по направлению деятельности 
«реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на 
территории Челябинской области и значениями показателей эффективности 
организации оказания государственных услуг в социальной сфере по 
направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных 
программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» на территории Челябинской области (прилагаются), 
утвержденными указанным распоряжением. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЧП1ЯБИИСКОИ ОВЛАСТИ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Челябинской области 
от 2 2 . 0 3 . 2023 г. №211-рп 

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 25.12.2020 г. № 1141-рп 

План апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере 
по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории Челябинской области 

№ 
п/п Этап апробации Мероприятие 

Срок 
исполнения Результат Ответственные 

исполнители 
1. Проведение организационных 

мероприятий, необходимых 
для реализации положений 
Федерального закона 
от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее 
именуется - Федеральный 
закон № 189-ФЗ) 

организация размещения информации и 
документов. формирование которых 
предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, 
на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее 
именуется - Единый портал бюджетной системы) в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации 

март 
2023 года 

размещение 
информации и 
документов на 

Едином портале 
бюджетной 

системы 
организовано 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

1. Проведение организационных 
мероприятий, необходимых 
для реализации положений 
Федерального закона 
от 13 июля 2020 года 
№ 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее 
именуется - Федеральный 
закон № 189-ФЗ) 

обеспечение заключения соглашения с 
исполнителями услуг в электронной форме 

до 1 
сентября 
2023 года 

заключение 
соглашения с 

исполнителями 
услуг в 

электронной 
форме 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 



обеспечено 
2. Нормативное правовое 

обеспечение 
разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской 
области от 28.12.2020 г. № 748-П» 

апрель 
2023 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2. Нормативное правовое 
обеспечение 

разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области о порядке формирования 
реестра исполнителей государственных услуг по 
направлению деятельности «реализация 
дополнительных образовательных программ 
(за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств)» на территории Челябинской области в 
соответствии с социальным сертификатом на 
получение государственной услуги в социальной 
сфере 

до 1 июня 
2023 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2. Нормативное правовое 
обеспечение 

разработка проекта распоряжения Правительства 
Челябинской области о формировании в 
электронном виде социальных сертификатов на 
получение государственных услуг по направлению 
деятельности «реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» на территории Челябинской 
области и реестра их получателей 

до 1 июня 
2023 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2. Нормативное правовое 
обеспечение 

разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области о правилах заключения в 
электронной форме и подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени 
соответственно уполномоченного органа, 
исполнителя государственных услуг в социальной 
сфере, соглашений о финансовом обеспечении 

до 1 июня 
2023 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 



J 

(возмещении) затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг в социальной сфере в 
соответствии с социальным сертификатом на 
получение государственной услуги в социальной 
сфере 
разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг на оплату 
соглашения о финансовом обеспечении 
(возмещении) затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг в социальной сфере в 
соответствии с социальным сертификатом на 
получение государственной услуги в социальной 
сфере 

до 1 июня 
2023 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

разработка проекта постановления Правительства 
Челябинской области о порядке 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 на 
получение государственной услуги в социальной 
сфере 

IV квартал 
2024 года 

акт утвержден Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

л 
J . Коммуникационная поддержка организация и проведение семинара-совещания с 

потенциальными исполнителями услуг 
не реже 
1 раза в 
квартал 
(по мере 

необходи-
мости) 

совещание 
проведено 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

л 
J . Коммуникационная поддержка 

подготовка материалов и проведение 
разъяснительной кампании (взаимодействие со 

до 1 июля 
2023 года 

материалы 
подготовлены 

Министерство 
образования и 



средствами массовой информации) о реализации 
апробации механизмов организации оказания 
государственных услуг в социальной сфере 
(далее именуется - апробация) 

науки 
Челябинской 

области 

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 в участие в 
апробации 

по мере 
необходи-

мости 

консультации 
проведены 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

подготовка плана мероприятий Министерства 
образования и науки Челябинской области по 
освещению в средствах массовой информации 
реализации Федерального закона № 189-ФЗ 

до 31 марта 
2023 года 

план 
мероприятий 

утвержден 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
4. Решение о государственных 

услугах, исполнители которых 
будут определены по 
результатам отбора 
исполнителей услуг, и выбор 
способа отбора исполнителей 
услуг 

формирование, утверждение и размещение на 
Едином портале бюджетной системы 
государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг по направлению 
деятельности «реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» 

май 
2023 года, 

далее -
ежегодно 

до 1 января 

государствен-
ный 

социальный 
заказ утвержден 

и размещен 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

4. Решение о государственных 
услугах, исполнители которых 
будут определены по 
результатам отбора 
исполнителей услуг, и выбор 
способа отбора исполнителей 
услуг 

внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись в части перераспределения бюджетных 
ассигнований в целях оплаты соглашений, 
заключенных в целях исполнения 
государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг* 

май 
2023 года 

утверждены 
изменения в 

сводную 
бюджетную 

роспись 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

5. Отбор исполнителей услуг 
(в случае выбора способа 
отбора исполнителей услуг) 

формирование реестра исполнителей услуг до 15 
августа 

2023 года 

реестр 
сформирован 

Министерство 
образования и 

науки 



Челябинской 
области 

заключение соглашений о финансовом 
обеспечении (возмещении) затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг в социальной 
сфере в соответствии с социальным сертификатом 
на получение государственной услуги в 
социальной сфере в целях исполнения 
государственного социального заказа на оказание 
государственных услуг по направлению 
деятельности «реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» на 2023 год 

до 15 
августа 

2023 года 

соглашения 
заключены 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

обеспечение формирования в электронном виде 
социальных сертификатов на получение 
государственных услуг по направлению 
деятельности «реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» 

до 1 
сентября 
2023 года 

сертификаты 
сформированы 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

проведение отбора исполнителей государственных 
услуг по направлению деятельности «реализация 
дополнительных образовательных программ 
(за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств)» 

с 1 сентября 
2023 года 

отбор проведен Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

6. Система мониторинга и 
оценки результатов оказания 
государственных услуг 

организация конференции по вопросам системы 
мониторинга и оценки результатов оказания 
государственных услуг 

декабрь 
2023 года 

конференция 
проведена 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

6. Система мониторинга и 
оценки результатов оказания 
государственных услуг 

разработка системы мониторинга и оценки 
результатов оказания государственных услуг 

ноябрь 
2023 года 

методические 
рекомендации 

Министерство 
образования и 



по системе 
мониторинга 

и оценки 
результатов 

оказания 
государствен-

ных услуг 
утверждены 

науки 
Челябинской 

области 

7. Оценка результатов апробации подготовка информации о реализации апробации в 
соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ 

2025 год информация 
подготовлена 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

7. Оценка результатов апробации 

обеспечение участия в совещании по оценке 
достижения утвержденных показателей по 
результатам апробации сторон, принимавших 
участие в апробации 

2025 год участие 
обеспечено 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 
* Включается в случае ведения сводной бюджетной росписи до элемента групп видов расходов. 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 25.12.2020 г. № 1141-рп 

Значения показателей эффективности организации оказания государственных услуг в социальной сфере по направлению 
деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории Челябинской области 

№ 
п/п Цель Тип 

индикатора Индикатор Базовая 
величина* 

Целевой 
ориентир** 

Ответственный 
исполнитель 

1. Доля негосударственного 
сектора, вовлеченного в 
оказание государственных 
услуг по реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в соответствии с 
социальным 
сертификатом на 
получение 
государственной услуги в 
социальной сфере 

итоговый 
результат 

доля юридических лиц, не являющихся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, индивидуальных 
предпринимателей, вовлеченных в оказание 
государственных услуг по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ в соответствии с социальным 
сертификатом, процентов 

значение: -
год:2023 

значение: -
год: 2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2. Усиление конкуренции 
при выборе 
негосударственных 
исполнителей услуг 

процесс подготовка нормативных правовых актов 
Челябинской области с учетом механизмов, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» (далее именуется -
Федеральный закон № 189-ФЗ) 

подготовка 
год:2023 

завершение 
год: 2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 



промежу- количество юридических лиц. значение:- значение: - Министерство 
точный индивидуальных предпринимателем, год: 2023 год: 2024 образования и 
результат участвовавших в процедурах отбора 

исполнителей государственных услуг в 
социальной сфере в целях оказания 
государственных услуг в социальной сфере, 
единиц 

науки 
Челябинской 

области 

из них количество юридических лиц, значение: - значение: - Министерство 
индивидуальных предпринимателей, год: 2023 год:2024 образования и 
включенных в реестр исполнителен науки 
государственных (муниципальных) услуг в Челябинской 
социальной сфере в соответствии с области 
социальным сертификатом на получение 
государственной услуги в социальной 
сфере, единиц 

итоговый доля юридических лиц, не являющихся значение: - значение: - Министерство 
результат государственными учреждениями, 

индивидуальных предпринимателей, 
имеющих высокий уровень потенциала для 
конкуренции с государственными 
учреждениями при отборе исполнителей 
услуг в целях оказания государственных 
услуг в социальной сфере, процентов 

год:2023 год: 2024 образования и 
науки 

Челябинской 
области 

л 
J . Увеличение охвата процесс информационная кампания для проведена проведена Министерство 

услугами/обеспечение потребителей государственных услуг в год: 2023 год: 2024 образования и 
доступа к услугам социальной сфере (далее именуется -

потребитель услуг) и исполнителей услуг 
науки 

Челябинской 
области 

промежу- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, значение: - значение: - Министерство 
точный охваченных дополнительным образованием. год:2023 год:2024 образования и 
результат процентов науки 

Челябинской 
области 

итоговый общее количество потребителей значение: - значение: - Министерство 



результат государственных услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации механизмов 
организации оказания государственных 
услуг в социальной сфере (далее 
именуется - апробация), человек 

год:2023 год:2024 образования и 
науки 

Челябинской 
области 

результат 

количество потребителей услуг, 
получивших государственную услугу в 
социальной сфере, выбранную для 
апробации, у исполнителей услуг, не 
являющихся государственными 
учреждениями, человек 

значение: -
год: 2023 

значение: -
год: 2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

4. Повышение качества 
оказанных 
государственных услуг 

процесс определение стандартов (порядков) 
оказания государственных услуг в 
социальной сфере, выбранных для 
апробации, и минимальных требований к 
качеству их оказания 

определен 
год:2023 

определен 
год: 2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

4. Повышение качества 
оказанных 
государственных услуг 

процесс создание системы мониторинга и оценки 
качества оказания государственных услуг в 
социальной сфере. выбранных для 
апробации (в том числе информационной 
системы при наличии возможности) 

подготовка 
год: 2023 

завершение 
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

4. Повышение качества 
оказанных 
государственных услуг 

процесс наличие в исполнительном органе 
Челябинской области, 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 именуется -
структурное подразделение), а также 
перечня мероприятий по проведению 
указанного мониторинга и показателей 
реализации таких мероприятий (далее 
именуется - чек-лист) 

отсутствует 
год: 2023 

создано 
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 



промежу-
точный 
результат 

доля 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, 
процентов 

значение: -
год: 2023 

значение: -
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

итоговый 
результат 

доля соответствия показателей, 
определенных в рамках мероприятий по 
проведению мониторинга оказания 
государственных услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, показателям, 
включенным в чек-лист, определенная в 
ходе указанного мониторинга, проводимого 
структурным подразделением, процентов 

значение: -
год:2023 

значение: -
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

5. Рост удовлетворенности 
граждан оказанием 
государственных услуг в 
социальной сфере 

процесс создание механизмов обратной связи между 
исполнителями услуг и потребителями 
услуг, которым указанные исполнители 
услуг оказали государственные услуги в 
социальной сфере, выбранные для 
апробации 

подготовка 
год: 2023 

механизмы 
созданы 
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

5. Рост удовлетворенности 
граждан оказанием 
государственных услуг в 
социальной сфере 

промежу-
точный 
результат 

доля 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, 
процентов 

значение: -
год:2023 

значение: -
год:2024 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 



итоговый процент потребителей услуг, значение:- значение: - Министерство 
результат удовлетворен н ых качеством 

государственных услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации, оказанных 
исполнителями услуг, от общего числа 
потребителей услуг, определенный по 
результатам мониторинга 
удовлетворенности потребителей услуг 

год: 2023 год: 2024 образования и 
науки 

Челябинской 
области 

* Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования государственного 
социального заказа. 

** Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года апробации в соответствии с 
Федеральным законом № 189-ФЗ.». 


