
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ V 

Муннцитльнос бюджетное общеобразовательное учреждение Ticmi 

Челлбтккя" 

на 2019-2021 гг 

ЧАСТЬ 1 
(формируется tipii установлении муниципального задания одновременно на выполнение м у и т и т а л ы ю й 

услугн (услуг) к работы (работ) н еодержш трсбова1тя к о к а п т п о 
мунтятальипй услуги (>елуг)) 

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2-х и более ра1дело») 

1. Наименование муннцнпалинон услуги 

Прсдоепшлсшю т п а н и я (общеобразовательная органюшпи) 

1 . 1 . С о д е р ж и т е (н/или условии (ijiopsibi)) мушвдшальной услуги 

Прсдосгавлсннс питания (общеобратоватсльная органтацня) 

2. Потрс6)ггели мунишишльноП услуш 

Физические лица 

3. Погазатсян. харакгсргауюшие объем и ( ш и ) качество муниципальпон услуга 

3.1. Показатели, харак-тсри птощю качество муниципальной услуги 

Манмсиовашк: помиателя 
качества 

£д1шн 
ца 

1П1«ер 
ення 

t 

Формула расчета 

Значение локазлтелей качества Источипк(н) 
информашн! 0 

зилчсиии 
показателя 
(ис.чодныс 

качества 
даттые для ее 

расчета) 

Манмсиовашк: помиателя 
качества 

£д1шн 
ца 

1П1«ер 
ення 

t 

Формула расчета ог-сетиый 

фннансовы 

ii год 

2017 

ТС1СТЩ1Ш 
фш|.-и|С0ВМ 

й год 

2018 

очеред1юн финансовый год и ш 
плановый пер1юд 

Источипк(н) 
информашн! 0 

зилчсиии 
показателя 
(ис.чодныс 

качества 
даттые для ее 

расчета) 

Манмсиовашк: помиателя 
качества 

£д1шн 
ца 

1П1«ер 
ення 

t 

Формула расчета ог-сетиый 

фннансовы 

ii год 

2017 

ТС1СТЩ1Ш 
фш|.-и|С0ВМ 

й год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источипк(н) 
информашн! 0 

зилчсиии 
показателя 
(ис.чодныс 

качества 
даттые для ее 

расчета) 

Общий охват горячим пнтлннсм 
учпиикся в муниципальных 
обшсобратокотсльных -
учреждениях во время 
оброзетатслиюто процесса 

проце количество учащихся. 
0.XBa4CiiHbix горячим 
питаинс». к общсиу' 
количеству учащнчся 

0.00 0 ,00 70,00 0,00 0 ,00 ии(1юрмация об 
oprammwiH 
m n a i n u 

Охват пиганиеи учаиисхся в 
.мун1Щ]1Пальных 
общеобразовательных 
учреждеших. получающих 
бюджетные средства |ш шггаине 
•м счет средств обллспгого 
бюджета н бюджета города 
Челябинска 

лроцс KoninieciBO учащихся, 
получающих дотацию, к 
общему кол1псству 
учащтссся 

0 ,00 0 ,00 43,00 0,00 0,00 информаши об 
организашш 
ninaium 

3.2 . Объем муниципальной услугн (в натуральных показателях) 

З н а ч е н а показателя объема 



Наименование показателя 
объема 

Единица 
нзмсрсни 

0Т̂ 1СТНЫЙ 
фниписавмП 

гол 
2017 

текумщй 
фН|!ПИСПП|.|11 

год 
2 » ! к 

ичеролноП финшкипыП iu;i и h i i 
иптншыП исринл 

Исючник инф0рмл11ни 0 зиачетт 
И0КПШ1СЛЯ объема 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
нзмсрсни 

0Т̂ 1СТНЫЙ 
фниписавмП 

гол 
2017 

текумщй 
фН|!ПИСПП|.|11 

год 
2 » ! к ю л 2019 гол 2020 гол 2021 

Исючник инф0рмл11ни 0 зиачетт 
И0КПШ1СЛЯ объема 

Число человеко-дней Человеко-
день 

0.(Ю 77 625.00 77 623.(И1 0,00 0.00 Информация от учреждений 

4. Порядок оказания «о'нииталыюй услуш 

4.1. Нормативные правовые акт, pciy.iiipyioimie порядок окашты муннцппплыюй услуги 

Фсдсралшый закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ " 0 6 обраюваиш! в Российской Фсдсрацин" 
Федеральный мкон от 06.10.1999 I84h|ii * 0 6 общих прииципа.\ оргшитцш! закоисдптсльиьп (прсдстав|ггсл1.ных) н жполительных органов 
государственной власти объектов Росс1шскоГ| Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.2003 13 Н и 'Об общих прииштах орпшнзашш иестного самоуправлсшн в Россшюкой Федсрзшш" 

4.2. Порядок нн||юрмирова1пи потенциальных потребителей м}'ннципш1ьнон услуги 

Способ 1Ш(|юрмирован11я Состав размещаемой (доводи,мой) ин|1юр.машш Частота обиовлеиия информашп! 
Размеще1ше на нн||юрмац|10Ш1ых 
стендах м) тшшшальных 
образовательных учрсяисн1си 

Уставы образоватслыа>и учреждешш, лнцеи31и< на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккрсдиташо! образовательного 
>'*|рсждения. основные образовательные программы, 
реализуемые о6разоватс.тьнымн у*|рсжденнямн 

По мере обновления докуые1пов 

Раз.мещснне на портале Комитета по 
делам образования г. Че.зябинска 
(wmv.clicl-edu.fu) 

Общая ин||юрмаиия об учрсж.1снин По мере обновления ин|]}ормйцт1 

5. Осиовашш для досрочного прекращения М)'ницнлального задания 
аш1улнроваиис лицензии 

Иные предусмотренные правевы.\н1 а1стал(и случаи. влек>'щне за собой невозможность выполнения муишдиплльиой р 1̂боты 
Измеие1ше правовой (1юрмы 1ши ликвидация учреждения 
приостановлетю дсИстлня лнцскшн 

6. Предельные цсиы (тарифы) на оплату ыуииципалыюй услуги (работы) в случая.х. если преадсмотрсно их оказашк на плапюй основе 

6.1 Нормативны)! правовой акт. устанавливающий раз.мер цены (тарифы) либо порядок их устаиовлеиня 

6.2 Орган, устанавл1юа10щи1*1 цсиы (тарифы) 

6.3 Зиачсння предельных пси (тарифов) 
Наимеиоваиие му|тципа1ьнйй услуги Цеиа (тариф). един)ша измерения 

Предоставление шггаиия (обшеобразовательиая органнзащи) 

Формы контроля Псриодичнйстъ 
Главные рпспорцщпсли. осуществляющие ко1проль 

за исполнением 1суи1щнпального задания 
выездные проверки - в соотпстстлии с нлпном-графиком 

проведения пысздных п|юпс|юк, 1к> не реже 
чем 1 раз н 3 годи: 
• по мере необходимое tH (п случае 
поступления обоснопштых жплоб 
потреСтслей, тртбоппииП 
прапоохрантсльимх органов и другое). 

KoMirrcT по делам образования города Челябшгека 

камеральная проверка Па ме|н: заполнения nrieiHucni о 
пынолиоини му1ИЩ1И1Ш1Ы10ш за.'ииим. 

KoMinvT по делам образопаиня города Челяб1шска 

К. Трсбова1Н1я к отчетности об исполиоимн >|уим1инт;|ьио1» ш/шмия 

8.1. Форма опёта об нспшнсиин муитришлыюго 'иииишя 

HaHMCHOBiiime 
.viyHioiimanbHOH услуги 

Нанмсиование 
по(сазатсля. единица 

iD.uepcHiu 

Значсн1гс, утвсрждс1шое в 
муниципальном заданш! 
ка отчетный финансовый 

год 

Фа)лт1ческ11с 
разультпты, 

достгнутыс в 
от<|стном финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
знпче1н(н 

Источннк(н) 
ин(|юрмацни 0 

фякппески 
достигаутых 
результатах 

1. Покпатсли. хлрактсрсзуюпик; качестпо оказания муниципальной услуш 1. 
1. 

1. 

2. 

1. 

Объем мум1Ш|талы1он (̂ слугн (в иат)ральних показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.2. Сроки предостав.тсиия отчетов об нспояненнн .чунмимшшьного задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за от>1СП1ЫМ периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении нунпципалыюп) зшигам 

Муниципальное задание и ovieru о его нспопимши раз.мсщаются учрсждешгем на официальном сайге Росстюкой Федерации (wwv.bus.gov.ni) и 
на cairre учрсмщеиия в сети И|ггсрнсг 

9. Иная инфор.чация, необходимая для выполнения (ко1проля за выполисиисм] муниципального задания 

РАЗДЕЛ 2 

(прн наличии 2-х н более разделов) 

1. Нанмсиование .муниципальной услуги 

Рса)шзац11м основных обшеобрззовите:1ьны.к программ основного общего образованше 
Образовательная профаима, обеспечивающая углуб.тскнос изучение отдельных предметов, предметных об;1астей (профильное обучение) Очная 

I. 1. Содержите (и/илиусповия (формы)) иуницнпаяьнонуслуга 
Обраюватсльиая программа, обсспс'итающая углубленное inytcHifC отдельных предметов. прсдмсла.1,ч областей (профильное обучеинс) Очная 

2. Потреб1гтслн мушшнпальиой услуга 

Физ11'1ссю1с лицо 

3. Показатели, харакгсрюующнс обгем и (или) качество муницлпольной услуш 

Нан.ч1еновш1к; показателя 
качества 

Елннп 
ш 

нзмер Фop^^yлJ рнсчетп 

Значение показателен качества Источиик(и) 
информаши! 0 

значении 
показателя 
(исходные 

качества 
дашп>1е для се 

расчета) 

Нан.ч1еновш1к; показателя 
качества 

Елннп 
ш 

нзмер Фop^^yлJ рнсчетп 
финлнсовы 

й год 
2017 

текуцдш 
([шиансовы 

йгод 
2018 

очередной ф|П1аисовый год и ил 
плшювый период 

Источиик(и) 
информаши! 0 

значении 
показателя 
(исходные 

качества 
дашп>1е для се 

расчета) 

Нан.ч1еновш1к; показателя 
качества 

Елннп 
ш 

нзмер Фop^^yлJ рнсчетп 
финлнсовы 

й год 
2017 

текуцдш 
([шиансовы 

йгод 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источиик(и) 
информаши! 0 

значении 
показателя 
(исходные 

качества 
дашп>1е для се 

расчета) 

Доля родюслсй (законных 
представителей), 
удавлстворсшол.ч )словкями и 
шчсством прс,'(оставлясиог< 
услуги 

процс (КрпоЛ(ро)*100%.гдс 
Крпо - количество 
родителей, дшчлих 
положительную оценку 
ка-гсства образовательных 
услуг. Кро - обшес 
количество опрошенных 
родителей 

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Сайт 
обра:юватсльнон 
организации 



Доля C50cnpCMCmto устраненных 
общсобратоватсльимм 
учрсжлсннсм идруикинП. 
вимлснных в результате 
проверок, осушсствллсмых 
opraiuMH исполнктслыюй власти 
субъектов РосснГвкой 
Фсдерошп!. осуществляющих 
функшш по контролю н нодтору 

cijicpe образования 

Полнота реалн-кши) основной 
общсобразователиюй 
программы основного общего 
образования 

Дсун=Кун/Квн* 100%, где 
Кун - количество 
устраненных нарушений, 
Каи - количество 
выявленных нарушений 

Сумма абсолютных 
значс11н11 показателей: 1) 
обсспсчс1пюсть 
педагогическими кадрами 
(100%-1; менее 100%-0); 
2) обсспечс1шосп 
учсб1юго плана 
учсбииаами за счет 
различных источников 
фнна1к;ировання (100%-1; 
менее 100»/..0); 3 ) 
сформированиостъ учебно 
методических и 
матсриально-тсх1Шчсских 
условий реализации 
ФГОС ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(высоюш уровень-1; 
средин)! уровснь-0,5; 
ш о п ш уровснь-0): 4 ) 
срсднсс количество часов 
внеурочной деятельности 
на 1 учащегося (не менее 
5 часов-1; менее 5 часов-
0) 

0,00 4,00 0,00 

0,00 Отчет 
образовательной 
организлш1И 

Мунидаполыши 
статистический-J; 
o n e r , ; 
Муинш1лалып>1н 
могапорннг 
обеспеченности 
учебниками ООО, 
Мун1щипалы{ый 
MOHiiTopmir 
ФГОС ООО. 
Самоотчет 
обр.ззовательной 
организации 

Уровень освосши 
обучающимися основной 
оБшсобразоватсльнон 
программы основного общего 
образования по завершении 
обуюния 1Ю второй ступени 
общего образования 

Уооп-Куоп/Купс. где 
Куоп - количество 
учащихся, освоивших 
основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образован™. Купе 
- Konipiecreo учащихся 
завершивших обуюнис на 
второй сту пени 

0,00 0,00 100,00 0,00 Муннштальиын 
o n e r 

Уровень соответствия учсб1К1го 
плана общеобразовательного 
учреждения требовлиияи 
федсралыюго базисного 
учебного плана 

Проп=Фуп/Куп, где Фуп 
((юкппескос выполнение 
часов по учебному плану 
загодобучеши, Куп-
общсс количество часов 
по у»1сбиому плану за год 
обучения 

0,00 90,00 0,00 0,00 Самоотчет 
образовательной 
оргашгзации 

Зиачешю показателя объвма 

Наименованж показателя 
объема 

Едгаища 
нзмсрснн 

отчетный 
финансовый 

год 

TCKyUVUf 
фина1к:овын 

год 

очередной фшинсовый год и на 
плановый период 

Исто-пшк 1шформашн| о значении 
показателя объема 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Число обучающичся человек 244,75 244,75 244,75 244,75 OT'ICTOUJ-I 

4 . riopiuioK оказания муиицшюльнон ус .тут 

4.1. Нормативные правовые акты, регулнрукишю порядок OKaininm мушщипальной услуш 

Фсдсралышй закон от 29.12.2012 Л'е 273-ФЗ "Об обратовакни в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 184ч111 "Об общих принципах организации закиюдатсльных (представительных) и жполиитсльных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 
Федеральный заган от Об. 10,2003 131 -([п "Об общих принципах оргаии ющш местного спмо) правления в Российской ФедсращиГ 

4 . 1 Порядок нкформировашш потенциальных потрс6|пелсй иУницнпа.тьной услуги 

Спо<об нн||юр\1ирован|и Состав размсшлемо11 (доводимой) ннформашт Частота обновления ин(]юрмации 
Раз.мсщснис на портале К о м т е т а по 
делай образования г. Чслябшкка 
(\v\vw.clKl-edu.ni) 

Обиця информация об учрсждстш По мере обновления ин(|юрмац1т 

Размещение ш iiiii|>opMamioimux 
стетоах муниципальных 
образовательных уфежденин 

Уставы образовательных учреждений, лшкшнн на право 
ведения обр.гмвятелыюй деятельности, свидетельства о 
государственной аккрслгтацни образовательного 
учреждения, основные обра-«ватслышс профоммы, 
реализуемые образовотельнымн учрсждешшин 

По мерс обновления до1^мситов 

5. Осномния для досрочного прекращения мушнлнильного задания 

Иные пред)смотренные правовыми шсгалш случаи, влею'шие за собой невозможность выполнения муиицишшьной работы 

Исктючеиие муниципальной ycji j n i in обшсросснГккого перечня муниципальных услуг (работ) 

Измексннс правовой 4|0ряы или ликв1иаш« учреждения 

прностановлсшш дснствня лицсинш 

Ан11ул1фОва11}1С лицензии 

й. Предельные цены (гарнфы) на ошату иуннцнгальной услуги (работы) в случая.х, сслн пред>емотрсно их оказание на платтюн основе 

6.1 Норм.-тшный правовой акт. устанавливающий размер йены (тарифы) либо порядок их устиновлеющ 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Наимсновотк му|шц1шальной услуги Цена (тариф), елшища измерения 
Реатикщил основных общсобразовательнььх программ остовного общего обраювшим 
Образовательная программа, обеспечиваюиая углубленное 1гзучсн1Ю отдельных 
предметов, прсдмепп.1х областей (профильное обучомк) Очная 

0,00 

Формы контрюля i • ПсрИ0ДНЧ1ЮСТЪ 
Главные распоряд1пели. осуществляющие контроль 

за исполтнисм муниципального зо.'цнил 
«ансральиая проверка По мере заполнения отчегносгн о 

выполнении муннщшатьного задания. 
Комитет по делам образовшпи города Челябшкка 

«ыездсьж проверки - в соответствии с платом-графиком 
провсдеши вые1дных проверок, во не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мерс 11собход1шосп| (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоо.\ран1пелыи4Х орпиюв и другое). 

Комитет по делам образования города Челябшюка 

8. Трсбовання к о т ч е т н о с т об исшлнснин му н»щнпатьиого задания 

8.1. Форма отчета об исполиснии муниципального зодаши 



Наименование 
муниципальной услуп! 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном заддннн 
на от (̂<:л1ЫК финансовый 

год 

Фактические 
разу.тьтаты. 

достигаутые в 
опетном финансовом 

году 

Пояснение причин 
отк.зоиенкя от 

заплаиироватшх 
значений 

Источии1ч(н) 
ии(|юрмац|т о 

({иЖППССЮ! 
достигаутых 
рс^льтатах 

1. Показатели. .\аракгерсз\'ющие качество оказания му|и1штш1ьной услуш 

1. 
2. 
Объем муииштальной услуга (в штуральиых показателях) 

1. 
2. Г 

8.2. Сроки прсдостаалсния отчетов об исполнсшп! му|п1ш1пш|ыюг0 задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом ^ 1 

8.3. Иные требования к опстности об нсп0лис1шн муниципального задания , 
Мунтитолыюо задашк и отчеты с е г о иг.полиснии размешаются учреждением на официальном саГпс Российской Федерации (mvw.bos.gov.ni) и 
на сайте учреждения в сети Интерист 

9. Иная информация, необходимая для виполнения (к01гтр0ля за выполнением) иушщипального задания 

РАЗДЕЛ 3 

(при налнш1и 2-х н более разделов) 

1. Наимеиовашю мушщипалыюй услуги 

Рсолюация дополтпельных общерозвтающих программ. Художественная. 

1 .1 . Содержание <11/нлн условия (||юрмы)) муниципальной услуги 

Дополн1пельныс общсратянвающнс программы 

2. Потребштсли муниципальной услуга 

Фшичесхис лнца 

3. Похататслн, характеризующие обьем и (или) кичсство мушщнпальной услуп! 

3.1. Показатели, характсрнзутощие качество мушшнпальиой усл)П1 

Наи.меноваиие показателя 
качества 

imicp 
ения 

Формула расчета 

Значение показателей качества 

отчетный 
финаисовы 

и год 
2017 

Teiqmini 
{[пшансовы 

й г о д 
2018 

очередной фшинсовый год и на 
плановый период 

год 2019 год 2020 год 2021 

Источн1ж(н) 
информации о 

показателя 
(исходные 

качества 
данные для ее 

расчета) 

Доля детей, освоивших • • > 
лополшггелыше 
образовательные программы в 
образовательном у<1рсжден11н 

(Додо/Доч)*100?'о, где 
Додо • число детей. 
OCBOHBUIIUC 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
обраювзтсльиом 
учреждении; Доч - число 
детей, осва^шаюшнх 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
у<|режаеини 

0,00 100,00 0,00 

Доля род1ггелсй (законных процс (КрпоЛСро)*100%,гдс 0,00 0,00 80,00 0,00 0 ,00 Социологнческтш 
представителей). нт Крпо - количество опрос (сайт 
удовлетворенных условиями и родетслсй, давших образовательной 
качеством лредостав.тяеиой положтггельную оценку органшашт) 
образовательной услуга качества образовательных 

услуг: Кро - общее 
количество опрошенных 
родителей 

органшашт) 

3 .2 . Объем муниюталыюй услуги (в натуральных показателях) 

Наштеноваиие показателя 
объема 

Едитща 
нзмерсш! 

я 

Значение гюказате.тя объ&ча 

Источшпс ниформацни о значении 
показателя объема 

Наштеноваиие показателя 
объема 

Едитща 
нзмерсш! 

я 

отчетный 

фтансовын 

год 

2017 

тскуоо'й 

фшгаисовый 

год 

2018 

очередной финансовый год н на 
плановый период 

Источшпс ниформацни о значении 
показателя объема 

Наштеноваиие показателя 
объема 

Едитща 
нзмерсш! 

я 

отчетный 

фтансовын 

год 

2017 

тскуоо'й 

фшгаисовый 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источшпс ниформацни о значении 
показателя объема 

Число человеко-часов 
пребывания 

человеко-
час 

0,00 48 780 ,00 48 780,00 0,00 0 ,00 

Число человек человек 0,00 270 ,00 270,00 270,00 270,00 

4 . Порядок оказания муниципальной услуш 

4.1. Нормативные правовые аюы, регулирующие порндок оказания муинципальнон услуги 

Федеральный за«ои от 29.12.2012 N» 273-<I>3 "Об образопаиин в Российской Федерации" 

Приказ Миштросвсщсн1и России от 09.11.18 У» 1 % 
Ф с д ф . г 1 ы ш й закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих npiiHiwna.\ оргонизацин законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" 

4.2. Порядок нн(]юрмнрования потенцнальны* потреб|т:лсн муниципальной услуги 

Способ ии(|юрмнровини< Состав размсоиеиой (доводимой) ин()юрмпцни Частота обнов.тсшы ип(1юрмацин 
Рашсшснис «а шн|юрмаи1юииих 
стендач нуниципалыо4х 
обраюяательных учрсжюнин 

Уставы обраюватсльиых уфсяиепин, лицензии на право 
ведения образовательной дсятелыюсти, савдетсльства о 
государствс1шой а к к р е д т а щ м обратовательного 
учрежаення. основные образовательные программы, 
реанюусмые образовательными учреждениями 

По мерс обновления дотд'ментов 

Размещение иа портале Комитета по 
делам обрамваиня г. Челябинска 
(wvw.cliel-cdu.m) 

Общая ниформашиобучрсждсиш! По мере обновления ни(|юрмашш 

5. Основания для досрочного прекращения иушщипатьного задонш 

Изменсннс правовой формы или ликвидация учреждения 

Исключение му н в д т а л ь н о н услуга ш общсроссшккого перечня му шщипатьных услуг (работ) 

И1П.1С пред)'Смотрснные правовыми акгал«| С11уча1ц влекущие за собой нсвоз«о-,кностъ выполнения муииштальной работы 
Приостатовлснне действия лииснзни 
Аимлнрованне Л1щс1г]пи 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату .«униципальной услуга (работи) в случая.*, если предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1 Нормативный правовой акт, установлтшающий размер цены (тарифы) либо порядок их установлс1П1я 

С.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных иен(тари(|юв) 

Наименование муинципальнон услуги Цена (тариф), единица изчерешп 
Рсалкзаиия дополнтсльнмх обшсразвивающих программ. Художествсн1шя. 0,00 

7. Порядок К01ПР0ЛЯ :и исполненжы ыушщиполыюго задания 

Формы контроля Периодичность 
Глав1и.1с распорядители, осушествляюиию контроль 

за исполнеш1ем ).|уинципального задашся 



Камеральная проверка По мере заполиеюм отчетности о 
выполнении мушщипальиого зозання. 

KoMifTCT по дела.ч образования города Челябщюка 

выездные проверки - в соответствш! с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по .черс необходимости (в с л г и е 
постуатения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое). 

KoMincT по делам образованш города Челябинска 

8. Требования к отчстаосш об жполнснин мутщнплльного юдания 

Нанменоваюк 
мучпиитальнон услуги 

Нанмеювлиие 
показателя, с д т ш ц а 

измерения 

Значение, утверждённое в 
муницнпалыюм задании 
на отчетный финансовый 

год 

Фактн<1сск1к; 
разультаты, 

достщпутые в 
отчслюм финансовом 

году 

Пояснение пршин 
отклонеиня от 

заплашрованных 
значений 

Источ1а1к(и) ^ 
101!1юрмации 0 '• 

фактически 
достигнутых 
результатах 

1. Показатели, хараетерезуюиою качество оказания муинштальной услуги 1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Объем иуннципальиои услуги (в натуральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.2. Срок» прсдоспшлсшм отчетов об нспол11сн11н мутщнпольного зодамм 
сжекпар-гально. в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к опстностн об исполнении муниш^пального задания 

Муниципальное задашк и отчеты о его исполнении размещаются л^чреждешки иа офищгальном саГпс Российской Федерации (>vww.bus.gov.ni) и 
на сайте учреждения в сети Интернет 

9. Иная шЦюрмащи. необходимая для вынолнсиия (контроля за выполисшкм) муниципального з а д а т и 

РАЗДЕЛ 4 

(при наличии 2-х и более разделов) 

1. Наименовашге муниципальной уелуп! 

Реплшацня ос1ювны.ч общсобразо11ательны.х профомм началыюго общего образовали 
Образовательная программа (Очная) 

1 .1 . С о д е р ж а т ь (н/нли условия (формы)) муниципальной услуга 

Образовательная программа (Очная) 

2. Потребюсли муннштальиоП услуш 

Физшгескис лица 

3. Показатели, .^арактернзутощне oGvcu н (нлн) качество муниш1пальной услуги 

Елсни - . 
Значение показателен качество MCT0'U1IU((H) 

ин(|юрмацш10 
иа зиаченнн 

Наимсиованне показателя 
ка*[сства 

измер 
сния 

Формула расчета OriCTHUH 
ф|шансовы 

йгод 

тек) шин 
фшгансови 

й г о д 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

показателя 
(исходные 

качества 

2017 2018 год 2 0 1 ? гол 2020 ГОД2021 данные для ее 
расчета) 

Д о м родтс-леи (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями н 
качеством предоставляемой 
образовательной услуш 

(Крпо/Кро)МОО'/о.где 
Крпо - количество 
род1т!лС|Ц давших 
п о л о я о т а ь т ю оценку 

>1сства обраюватсльных 
усяуг. Кро - обнве 
количество опрошенных 
родштеаей 

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологичесюш 
опрос (сайт 
образовательной 
орган1паш1и) 

Доля свос«рсмсн1Ю устронсниых 
общеобраюватсльимм 

^рсждсинем rapjujcHHM. 
выявлсшш.ч в рсзуль-гатс 
проверок, осуиюствлясмих 
органами нсло.тшггсльиой власти 
субьсктов Российской 
Федерации, осуществляющих 
||»унКЦ|Ш по когтролю и шизору 

dlxrpc о б р а ю в а т и 

Дсун=Кук/К«н»1(Ю'!^ где 
Кун - КОЛНЧССТ1Ю 
ycTpoHCiaiux нарушсиш!. 
Квн - количество 
выявленных нару шенин 

100.00 0,00 0,00 OriCT 
образовательной 
opraiunauiHf 

11олнота решизаши! основной 
обихсобраювательной 
програ.мми началыюго общего 
образова|аи 

Сумма абсолютных 
значений показателей:!) 
обеспеченность 
псд;1Г0П1чсскиыи каа1м.мп 
(10()%-1: иеиес lOOTM): 
2 ) обсспсчснность 
учебного плана 
учебниками за счет 
различных исп)>и«ков 
<Ii>uiaiiciipoBai«Di (1(X)V«-I; 
менее 1 0 0 ! М ) ; 3 ) 
сфорыированность учсбж) 
мстодичсскнх н 
материал ьно^.<янчсских 
условий реал11заи1П1 
ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
О Б Щ Е Г О 
ОЕРАЗОВЛНИЯ 
(высокий уровень-1; 
срсд|и1 ii yp(»CKb-O.Si 
ниткий уровснк-0); 4 ) 
срсд1кс количество часов 
внс)ро'мой деятельности 
на I учащегося (ik: менее 
5 часов-1; менее 5 часов-
0) 

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 Муниципальный 
статистичесюш 
отчет. 
Муниципальный 
мониторинг 
обсспечениосл! 
у*1ебнтсами Н(Х), 
Муниципальный 
мотпорииг 
ФГОС НОО, 
Самоотчет 
образовательной 
орпншзашш 

Уровень освосши 
обучоющныукя основнйй 
общеобразовательно!! 
профаимы начального общего 
образован!» по завсршснш! 
обучения на псрвон ступени 
общего образованш! ; 

Уооп=КуоаКу11С, где 
Куоп- количество 
у<|аиассся, освоивших 
OCHOBimo 
общеобразовательную 
програиму «пчального 
общего о€разован1и. Купе 

кол1счсстао учапдкся 
:'1авсрш1[вашс обучение на 
первой сту ПС iUt 

о,ор 0,00.. 100,00. 0,00 0,00 М у н т л и ш л и щ й 
отчет 

Уровень соответствия учебюго 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного планп 

Проп^Фуп/Куп. где Фз'п • 
фактическое выпотнипю 
часов по з-чебному naaiiy 
за год обучения. К у п -
общее количество часов 
по учебному плану зл год 
о6>-че11ия 

0,00 0,00 Самоотчет 
образовательной 
организации 



Наиые1гование показателя 
объема 

Едшшиа 
измсрени 

Значение поипатсля обьёма 

Исто'шик 1П1формации о зиаченш! 
показателя объема 

Наиые1гование показателя 
объема 

Едшшиа 
измсрени 

отчет7а1н 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 

очередной фшшнсовый год и ш 
плановый период 

Исто'шик 1П1формации о зиаченш! 
показателя объема 

Наиые1гование показателя 
объема 

Едшшиа 
измсрени 

отчет7а1н 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Исто'шик 1П1формации о зиаченш! 
показателя объема 

Число обучак>Щ|«ся человек 546,50 546,50 546,50 546,50 Отчет ОШ-1 

4. Порядок оипашш м) кицклалыюн услуш .'ii 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оюзаши муштнпальной услуга 

Фсдсралишн закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих npitmumxx органнзашш мсстаого самоуправления в PoccidicKoii Фсдсраш1н" 
Фслералъный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образованш! в Российской Федерашш" 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об o6aofX прннщ1пах органюацнн законодательных (прсдставтсльных) и нспопншсльных органов 
государстасниой власти субьекгев Российской Фсдеращ|н" 

4.2. Порядок 1шформнрова1П1я потенциальных потребителей муииштальной услуги 

Способ инфориироввния Состав размещаемой (.човодиыой) 1П|(|юрмашш Частота обновления н1н||ормац|т 

Разьссщеинс на информационных 
стсидах мушишпальиых 
о6разов«тслып>1Х учреждений 

Уставы образовательных учрсадегап!, лицензии на право 
всде1п« образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной акхреднташш образовательного 
)-чрсадсния, осиоа1шс образовательные программы, 
реализуемые образовательными у<|рсжде1П1ями 

По мерс обновления документов 

Размсщсшю на портале Комитета по 
делам образовшшя г Челябинска 
(mra.chcl-cdu.ni) 

Общая информация об учреждсюш По мере обиовлсшы 1шформаи1и1 

5. Осиовпнил для досрочного прекращения мунишшального задания 

Ашо'лнрованнс лнистни 

Иные прсдус«отрс1П1ыс правовыми зкгамн случаи, влскл щне за собой невозможность выполнопм »|уинииге1пкн0н работы 
лрностмовлеинс действия лнцензни 
Исключение иунншшольной услуги из обшероссийското перечня MyHHummHiH.t услуг (работ) 
Изменсшю правовой (|юрми или ликвщащи учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату .муниципальной услуги (работы) в случаях, если прсд>смотрсно их оказание на плат1Юн основе 

6.1 Норыат1Ш11ыГ1 правовой акт. устанавлшающий размер цены (тарифы) либо порядок а\ установлеши 

6.2 Орган, устшивлнвшоишП цены (тарифы) 

' Нанмсиование мунишшальнои услуги Цена (тариф), едиииип измерения 

Реализаши основных общеобразовательных профамм начального общего образоваши 
Образовательная профаима (Очная) 

0,00 

Формы контроля Псрнод1Ршостъ 
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за 1Кпол11снием мушщнпальиого задают 

выездные проверки - в соответствии с илшюм-фафиком 
проведеши выездных npOBejwK, но не реже 
чем 1 раз в 3 года: 
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, трсбоватш 
правоохрашггсльных органов и другое). 

Коинтет по делом образования города Чслябююко 

камеральная мровсрка По мерс залолнетш от«1стиост11 о 
вьшолиешш мующнпального задания. 

KoMirtCT по делам образования города Челябгагека 

8. Требования к отчетности об исполнспии муншишального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении мунтцгоального задания 
Наименование 

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, сдюпшд 
шмереиия 

Знячсиие. утвсрждешгое в 
муниципальном заланни 
на OTiiiTHUH финансовый 

год 

Фактические 
разультаты, 

достишутые в 
ОР1СЛЮМ финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонеиш от 

запла1шроваи1шх 
значений 

Источиик(н) 
ии<|юрмаш1и 0 

1|ЯКТНЧССКН 
достщ-нутых 
результатах 

1. Показатели, характсрпугаиик: качество оказания мушпцпталыюй услуш 1. 
1. 

1. 

2. 

1. 

(Хпем муишипальной услуга (в натуральных покпмтсл>.\) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.2. Сроки продоставлоиня опстов об нслолисшв! мушшнпазьного заяшии 
ежеквартально, в срок до 15 числа мссяш. следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального зпдаиш 

Муництмльнос задание и отчеты о его исполнении размеиоются учреждением на 0||)ИШ1Ш1ЬН0М сайте Российской Федерации («wv.bus.gov.ru) i 
на сайте учреждения в сети Интернет 

9. Ииа« ин(1к>рм11Ш1я. необходима для выполнения (котроля за выполнигаем) мунишшального задания 

РАЗДЕЛ 5 

(сфи налюти 2*х и более разделов) 

1. Наименование муннщитольной услуги 
Реалюацня ло1юлннтсш.иых общеразвиваюших профши. Фпзкульт^рночгпортивная. 

1.1. Содержание (и/кли условия (формы)) муниципальной услуги 
Дополнитслкнисобщер»звнваюшиспрофаммы 

2. Потребители м)'1П1Ш1шлы«)й услуги , 

Фнзи-кскне лица 

3. Покаяатсли, характеризующие объем и (или) «ячество муниципалыюй услуги 

3.1. Покпзатели. харастсркзлтощ!»! качество мунищшальной услуги 

Нанменовонис показате.тя 
качества 

KlMCp 
ешм 

Формула расчета 

Зиаченне показателей качества 

0ТЧСТ1ШЙ 
фитнсовм 

йгод 

2017 

ТСК)'Щ|Ш 

фнилнсовы 
и год 
2018 

очередной финансовый год и lu 
плановый пер1юд 

год 2019 год 2020 год 2021 

ИСТ0Ч1П|К(И) 
ин(|юрмац|п| о 

ЗЮЧСИИИ 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для се 
расчета) 

Доля детей. ocboiisudl<c 
nonoiHiTc.-uHuc 
образовательные профшмы в 
образовательном учремсаешт 

(Додо/Доч)*100"/.. где 
ДОДО - число ДСГС11. 
оевоившкч -
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении; Доч - число 
детей, осваипающнх 
лопо.ттпхлкные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 



Доля род1гп;лей (законных проце (Крпо/Кро)*100%, где 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Сощюлоппесюсй 

прсдстлв|ггелен). нт Крпо - количество опрос (сайт 

удовлетворенных усповнмин и родителей, давших образовательной 

качеством предоставляемой положительную оценку орган11заш<и) 

образоватслыюй услуги качества образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество опрошенных 
род1гтелей 

3.2. Объем муниципальной yc;iyni (в натуральных показатсллх) 

Наименование гк)казате.тя 
объема 

Едюшш 
юмсрсш! 

я 

Значение показателя объема Г 

Источнш 1шфориаиин о з т ч с н ш 
показателя объема; 

Наименование гк)казате.тя 
объема 

Едюшш 
юмсрсш! 

я 

от^|еп1ый 

финансовый 
год 

2017 

текупоо! 
финансовый 

год 
2018 

очередной ф|шансовый год и на 
плановый п е р ю д 

Г 

Источнш 1шфориаиин о з т ч с н ш 
показателя объема; 

Наименование гк)казате.тя 
объема 

Едюшш 
юмсрсш! 

я 

от^|еп1ый 

финансовый 
год 

2017 

текупоо! 
финансовый 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Г 

Источнш 1шфориаиин о з т ч с н ш 
показателя объема; 

Число человеко-часов •кловеко- 0,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 

Ч1ЮЛ0 человек 'кловек 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

4. Порядок окатанш «униципа.1ыюн услуга 

4.1. Нормативные праворыс астм, регулирующие порлдок оклзаши иуннинпшьнон услуш 

Приказ Минпросвсщснш России о т 0 9 . 1 1 . l ! i № 196 

Федеральный закон от 06.10.15)99 184-фз "Об общих npimuimax оргашшшш законодательных (представительиих) и исполшпельных органов 
государственной власто субъектов Российской ФсдсращиГ 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ " 0 6 образовании в Российской Фсдеращш" 

4.2. Порядок ин||юри11рован1« потенциальных потребителей мушпишальнон услуга 

Способ 1Ш(|к)рмирован11я Состав размещаемой (доводимой) 1П1|]юрмпцни Частота обновления ииформают 

Размеще1Л1с на н н ф о р и а ц и о м ш х 
стендах мушпшп.зльных 
образовательных учреждений 

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведешм образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккрешпацни образовательного 
>-чрсждсния, основные образовотельные программы, 
реализуемые образовательными учреждеишии 

По мере обновления докуме1гг08 

Размсщс1тс 1ш портале Комктсга по 
делам образования г. Челябшюка 
(mvw.cliel-oiu.ru) 

Общая нн11юрмоцня об учреждении По мере обновления 1Ш11юрмац11и 

5. Осиовлшы дги досрочного прекращения мушщилального задоиил 

Изменение правовой ijiopMii нлн лнквцдащн учрсждснн* 

Приостановление действи;! л ш с ш н н 

Иные предасмотрсюшс правовыми актами случаи, BncKj uuie та собой невотможность выполиешш муниципальной работы 

Иcю^lOчcниcмyнlIШlгuлиIoнycI^yralOoбшc^cннcкoroncpeчlи^lyнlвдшaльl^^^ ^ , ^ ^ ^ 

Л|'по'Л1фова1П1С ЛН1В10ИИ ' . ' • • 

6. Предельные цени (тарифы) на оплату мушшипальной услуга (работы) в случаях, если прсл5 см01рсн0 их окашнк: l a плат1юк 

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порлдок их уотаювлснш 

6.2 Орган, устанавливающий исиы (тарифы) 

6.3 Значеинл предельных цен (тари|1юв) 
Нанмсиованкс м у ш щ и л а л ь и о й у с л у г и Цена (тариф), е д щ п ш а измерения 

Рсолизаши дополнительных обшсразвгаающнх программ. Физкулыурно-спортиввая. 0,00 

7 П п п я л п к Koirmn.i» за нсполненнем >гун1аитальиого задания 

Ф о р м ы к о т р о л я Пер1ЮД>гшос1ъ 
Главные распоряд1ггсл11, осуществ.тяюшие ко1проль 

за и с п о л н с н и с и мук1щипаяьного задания 

Камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении мунишпального зодашм. 

Ком|гтет по делан образования города Челябинска 

выездные проверки - в соответствии с плоном-графнкои 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 год»; 
- по мерс необходимости (в с л у и е 
постушения о б о с т в а н н ы х жалоб 
потрсб|ггслсн. требовании 
npoDOOxpuiHrrenbHbLV органов н другое). 

Комитет по делам образования города Челябинска 

К. Трсбованш к отчетности об исполнеиин муниципального задпння 

Наименование 
мушпишальной услупс 

Н з н м е 1 ю в а т 1 с 
показдтеля. сдиниш 

юмерсши 

Значение. утвсржд<:инос в 
муниципальном задании 
на 0ТЧСП1ЫН финансовый 

год 

Факп|<|сскис 
разультаты. 

достигнутые в 
0ТЧСТ1ЮМ фпнансово>1 

году 

Поясшнж npirnni 
отклонения от 

заплашфоваиных 
значсн1ш 

Источник(и) 
нн||юрмации 0 

|||акпг1есю1 
достигаутых 
результатах 

1. Покаштели, xopaicTcpc3)iouuic кочество оказатш муништальной услуга 1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Объем иуницнпальной |гслут (в нат} рольных покаителя.х) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.2. Сроки предоставлскга отчетов об «кполнстш иутпщнпатьного задания 
ежеквартально, в срок до 15 чиста мссящ. следующего за ол1стчым периодом 

8.3. Иные требования к отчстиосга об исполнении мунщипального задан™ 

Мун1Щ11лальиос таданнс н отчеты о его исполнеют р о м с и и т т с я }'-|рсждеинсм на оф1Щ1ильном саГпс Российской Фсдсращш (mv\v.bus.EOv.ni) i 
на e a i m учрсждсгаи в сети HirrepiicT 

9. Иная Н11|]юрмаш111, необходшшя дня выполнемин (кошроля зл выполнением) Myiuiuim.UbHoro задания 

РАЗДЕЛ 6 

(при н а л м - т и 2 - х н более разделов) 

1. llaiLMciiOBaHiic мунишшальной услуга 

реа]пгаация основны.ч общеобразовательных iiporp.iMn ничатьного общего образования 

Обраювательная программа (ил дому) 

1.1. Содержание (к/нлн условия ((|юрмы)) нуниииполыюн усл)'га 

Обраюытелышя программа ( ю дому) 

_ 2. Птребнтсли муннцнпапьиой услуга . . 

Фшичсскнс лица 

3 . Поклзотслн, .характср1щтощ1к обьсы н (или) качество муниципальной услуги 

- • ; . Ед1пп| 
Значение показателен качестеа 

1. 
Исзт>чник(и) 

ин(]юрмации 0 
ца значении 

Нанменованнс показателя нзмср Форхгулп рлс^юта ОТ<|СТНЫН те1^'Ш1П1 очерсдиой финансовый год и на показателя 
качества ения фниансовы финансовы азановый период (ИС.ЧОДНЫС 

й г о д йгод качества 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данные для се 
расчета) 



Доля родителе!) (законных 
представителей), 
удовлетворенных усло»1«ми и 
качеством предоставляемой 
УСЛУП! 

Дол» своевреметю ycipaiicHHUX 
общеобраювательным 
у«1рсждсн11ем нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполншельнон власти 
субъектов Россннской 
Федерации, осуществляющих 
фушщнн по К01пр0л10 н надзору 

сфере обратоваш1я 

Полнота реалнишш 
общеобратовательной 
программы шчального общего 
обра]ован1и 

Уровень освосння 
0буЧШ0[Ш1М1КЯ ' ' 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образоваши по завершеним 
обучения на первой ступени 
общего o6po30BaiuM 

Уровень соответствия y<ic6raro 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плата 

проце 
нгг 

(Крпо/Кро)*100°/о, где 
Крпо - количество 
родаггслей, давших 
П0л0ж1ггельиу10 оценку 
качества образователыак 
услуг, Кро - общее 
кошпество опрошенных 
родитслей 

Дсун=Куп/Квн*100%, где 
Кун - КОЛИЧСС1БО 
усзрапешшх нар.УшениЛ, 
Квн - количество 
BHUBACHHbLX нарушснш1 

Сумма абсолютных 
значений показателей; 1) 
0беспс«1сшк>стъ 
педагопрюскнмн кдзраыи 
(100У..1; менее 100%-0): 
2) обеспеченность 
учебного плана 
учебниками за счет 
различных источников 
фшшиснровання (100%-|; 
менее 100%-0) ;3 ) 
сф0рм1ф0ванн0сть учебно 
мето,111ческих н 
.матсрнальи0-техш(*1сск1!х 
условий реализации 
ФГСХ; НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(ВЫС0К1Ш уровень-1; 
средню1 уровень-0,3', 
НШК1Ш уровень-0): 4 ) 
среднее количество ч.зсов 
внеурочно!) деятельности 
на 1 у<1ашегос» (не менее 
5 часов-1; менее 5 часов-
0) 

Уооп=Куоп/Купс, где 
Куоп - колнчестао • ' 
учащихся, освоивших 
основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования, Купе 
- количеста'о )'чащихся 
завершивших обучение на 
первой ступени 

Проп=Фуп/Куп, где Фуп -
•[«ишпескос выполнешсе 
часов по учебному плану 
за годобучсшм. Куп -
общее количество часов 

учебному плану за год 
обучения 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

S0,00 

100,00 

4,00 

100,00 

90,00 

0,00 

0,00 

о.оо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Сайт 
образовательной 
орп1Н1оаш(и 

Отчет 
образоватешной 
орпшкншнн 

Мушщипальний 
отчет, 
Мун|щнпалышй 
стагисттескнК 
отчет, 
Мунишшальнын 
MOHumptfflr 
обеспсчсиностн 
у1ебш1ками НОС, 
Муниципальный 
MOHuropmir 
ФГОС НОО, 
Самоотчет 
образовательной 
oprafuuauiHf 

Муницинальный 
отчет 

Самоопет 
образовательной 
оргатсищга 

3.2. Объем «уннцнпальнои услуги (в натуральны* показателях) 

Наииснованне показателя 
объема 

Ед1шица 
irjMcpcHH 

я 

Значение показателя объема 

Источник шЦюрмашт о значсшщ 
показателя объема 

Наииснованне показателя 
объема 

Ед1шица 
irjMcpcHH 

я 

отчетный 
финансовый 

год 
2017 

ТСК)'иии1 

год 

2018 

очередной ф1и1ансовый год н на 
платювый период 

Источник шЦюрмашт о значсшщ 
показателя объема 

Наииснованне показателя 
объема 

Ед1шица 
irjMcpcHH 

я 

отчетный 
финансовый 

год 
2017 

ТСК)'иии1 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источник шЦюрмашт о значсшщ 
показателя объема 

Число обучающихся человек 0,75 0,75 0,75 0,75 Оггст ОШ-1 

4. Порядок оказапня муниципальной услуги 

4.1. Нор.мат1га1Пйе правовые акты, регулирующие порядок оказашм му|11пи1па.тънок услуги 

Федерчьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 'Об обраювашш в Росетюкой Федерации" 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-4)3 "Об обш1и прининпох органмзашт местного самоуправления в Россннской Федерашш" 
Федеральный закон от 0G.1O.1999 Шн]1з "Об общих принципах оргшноацнн заюнодатсльнььх (прсдстав1ггсльных) н 1к;полнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федсрлции" 
Закон Челябинской области "Об образовагеш в Челябинской области" от 29.0К.2013 Ns 5 1 5 - 3 0 

4.2. Порядок ин(1юрм1фов11Ш1я потенциальных погрсб1ггелсй муниципальной услуги 

Способ ИН(]К)рМ1(рОВПИИЯ Состав размеишемой (доводимой) ни||юрм1шш1 Частота обновления информации 

Размешеннсна ин||юрмацпо11них 
стендах муниципальных 
образовательных учрокаенин 

Уставы образовательных учреждений, л т в ш и н на право 
ведения образоватсльнон деятельности, сондстсльства о 
государственной а ь к р е д т ш и т образовательного 
у<|рсждения. основные образовательные прогртшы, 
реоли^емые образовпте.тьнымн учреждеиннмн 

По мерс обновления документов 

Размещение на портале Коьнггста по 
долам образования г. Челябинска 
('mviv.clicl<(lu.ru) 

Общая иифорлгация об у1рсждсни{1 По мерс обнов.ления К1«|юрмации 

5. Основання для досрочного прекращешм мушщпплльного зэдоння 

Аниулнрованне лицензии 

нриостановлешк действия лндсюин 

Исключение .муниципальной услуги из общероссийского псречго! пу чшшспальных услуг (работ) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если прсд\'смо1рено их оказание на плат1юн остювс 

6.1 Нсрматимшй правовой акт. усташ1вл1шаи)ид1Й размер цены (тарифы) либо порядок и.\ установ.лстиы 

6.2 Орган, устанавшгаающнн цены (тарифы) 

6.3 Значении предельных цеи (тарифов) 

Наименование муннщшальиой ycnyni Цена (тариф), е а и т щ а измерения 

Реализация основных общеобразовательных nporpoifu на-ьишного общего образовапш 
Образовательная программа (на дому) 

0,00 

7. Порядок контроля за исполнением mvidiuii пальиого золапия 

Формы КО|ГГрОЛЯ * Перноди^шосп* 
Главные р|Тспоряднтслн, осуществляющие ко1проль 

за нспол1гс11нсн мушпиптального задати! 

кш1сральная проверка По мере запо.тнеиии отчетности о 
выполнении .чукицнпазьного ю.ааши. 

KoMifTCT по дсла.м образоваши города Че.лябшкка 

выеиные проверки - в соответствии с плано.м-графикои 
проведеша выездных проверок, но не реже 
чс111 раз в 3 года; 
• по мерс необ.ходнмости (в случае 
доступлеши о б о с ю в а ш ш х жалоб 
погреб>пслсн, требований 
пршюохраипельиых органов н другое). 

KoMirrcT по делам образования города Челябннсга 

8. Требовонш к отчетности об теполиешш иушплталыюго задпння 



8.1. Форма OT-itia об [кполиении пушщипалыюго м д з т и 
Натгеноваиие 

му1шщтальиой услугн 
Наименование 

показателя, с д т ш ц а 
измерения 

Значеннс, утвсржд£1П(ос в 
мун1щнпальном задании 
на отчетный финансовый 

год 

Факгачсские 
разультаты, 

достигаутмс в 
от«1слюм фшшнсовом 

году 

Пояснение npipnni 
0тк.10иеи11я от 

заплатфованных 
значений 

ИСТ0Ч|П1к(и) 
инфор.чац1№ 0 

фактически 
достигнутых 
результатах 

1. Показатели, характсрезующие качество оказаш1я муищщпальной услуга 1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Объем мун1щнпальной услуга (в натуральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2, Г 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении MyimmmxiMioro м дашм 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за о п с т н ы м периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об нсполнешш .чуннинпольного ш а ш и ' ^ 
Мун1щмпальмос зада1и1с и отчеты о его исполнешш размещаются учреждением на оф|шиш1ьном cafric РисснПской Федсрицни (www.bus.EOV.iu) и 
на caitre учрежзенш в сст« Интернет 

9. Иная Ш1с|юрмаи№1. необходимая для выполнешш (контроля за выполнением) мушщипального задания 

РАЗДЕЛ 7 

(при наличии 2-х и более разделов) 

1. HniLMCHoaaHiic мунишшальной услуга 

Реализация дополмюельных обшеразвнвающнх программ. Туристско-краевед'юская. 

1 .1 . Содержание (н/илн условия ((1юрми)) Х1у1шшп1альнон услуга 

Дополшгтсльные обшсразвивагащне профаммы 

2. Потребители мующшалыюй услуга 

ф|П1Г[сск11е Л1ша 

3. Показатели, .характсршующие обьем и (или) качество мушщипальной услуга 

3.1. Показатели, хорактсршующис качество »1униципальной услуга 

Наименование показателя 
качества 

Формула расчета 

Значение показателей качества 

отчетный 
финлнсовы 

йгод 

2017 

ТСК5Щ1Ш 
финансовы 

йгод 

очередной фишнсовый год н i 
плановый пер1ЮД 

ГОД2019 ГОД2020 год2021 

Источинк(н) 
ин||юр.мацт| о 

показателя 
(ИСХ0Д1ШС 

качества 

д а т ш е для ее 
расчета) 

Доля дстей. 0СВ0ИВШ1К 
дополнителкныс 
образовательные протраимы в 
образомтсшнои узреждснии 

(Додо/Доч)*100%. где 
Додо - -шсло детей, 
освоивших 
допошигтельныс 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении; Доч - число 
детей, осваивающих 

Д0П0ЛН1ГТСЛЬИЫС 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учрсждсшш 

0,00 0,00 100,00 

Доля родителей (законных лроце (Крпо/Кро)МОО%, где 0 ,00 0,00 80 ,00 0 ,00 0,00 Социологический 

прсдстав1ггелен), 1П- Крпо - количество опрос(сайт 

удов.зетворсииых условиями и родителей, давшнх образовательной 

качеством предоставляемой положительную оценку орпнипощ»!) 

обршовательной услуга качества образовательных 
услуг, Кро - общее 
количество опрошенных 
родителей 

3.2, Объем муншдигильнон у с л у т (в натуральных показагс.1ях) 

Наименование показателя 
объема 

Ед|и[ица 
нзмереии 

я 

Значение поюпатсля объема 

Источник ин(1юрмашн1 о значетш 
поюзатсля объема 

Наименование показателя 
объема 

Ед|и[ица 
нзмереии 

я 

о п е т и ы й 
ф1П1а11С0вый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 

очередной фшинсовый год и ш 
плановый пфиод 

Источник ин(1юрмашн1 о значетш 
поюзатсля объема 

Наименование показателя 
объема 

Ед|и[ица 
нзмереии 

я 

о п е т и ы й 
ф1П1а11С0вый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источник ин(1юрмашн1 о значетш 
поюзатсля объема 

Число человеко-часов 
пребывашы 

человеко-
час 

0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 

Число человек чсзовек 0,00 30,00 30,00 30 ,00 30,00 

4 . Порядок оказания муниодпальгой yenj n i 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мункшталыюи услуги 

Приказ Минпросвешеиия России от 09.11.1* Jfe 190 

Федералышй закон от 29.12.2012 Л» 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдсроции" 
Федеральный закон от Об. 10,1999 184H|ii ' О б общих прннщтах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государствешюй власти субьектов Российской ФсдсращиГ 

4.2. Порядок Ш1||юрмир0вання потенцнальных потребителей мз'иицчпальиои усл)'П1 

Способ 1Ш(1)0рИИр0Ш)ИИЯ Состав рлзисвдгеыой (доводилон) и1к|к>ри11Ц11н Частота обиовлсння пи||юрмашт 

Розмсщсинс на портале KoMincra по 
,^елам образоваиня г. Чсллбшюка 
(mnv.chel-edu.ni) 

Общая nHclrapAfOium обу'феждсинн По мере обновления информации 

Размещение иа информашюниых 
стендах муништольных 
образовотелып>1Х учреждений 

Уставы образовательных учрс^каснш'и лицеи-зииш право 
ведения образовательной дсятелькости. свидетельства о 
го^ударствсниой аккредитации образователыюго 
учреждеши, основные образовательные програм.мы, 
реализуемые образовательньши у'|ре1кденн«мн 

По мерс обновлсиня докумоггов 

5. Основания для досрочного лрекрашсмил муинципальною задания 

Изменение правовой ([юрмы или лиииаация учреждения 

Аи)1ул1фовлиис лицеитни 

Исключен!»: мунюишааьной услуги ич общсросишского перечня муиищшальньк услуг (работ) 

. Иные прстесмотреиныс. правовыми акптми слу-ин. влскушие за собой невозможность выполисши мутщипальиой работы 

Приосттнювлешю действия пнцензш! 

6. Предельные иены (тарифы) на оплату му 1и1ципалыюи услуги (роботы) в случаях, если прсд)смотрсно их оказание на 

6.1 Нормативный правовой «кг, устанавливающий размер цены (тарифы) либопор«локн.густпновлс1тя 

6.2 Орган, усташвливщощий иены (тарифы) 

Наимскованкс муницигалыюй услуга Цена (тариф), ещщнца измерения 

Реализация допошнпгсяьньис общсразвнвающнх программ. Тур1клск0-красвсдчсская. 0,00 

7 Пошпок К01ГГО0ЛЯ за испоя|{еиисл( лгеииципального задания 

Формы контроля Пернодичиосгь 
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполиеиисм муннштального задания 

http://www.bus.EOV.iu
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6. Предельные ucHM (TnpHiliu) на оплату муниципальной услуга (работы) в случаях, если npcflj cMoipcHO их ока-шпю на платной ociiosc 

6.1 Норматтюиый лраоовок акт, устанавлтаюидп"! размер цены (тарифы) либо порядок их установлсши 

£.2 Орган, устаиавлтаюоиш иски (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тари<1юв) 
Нашеиоваине мушшипальиой услуги Цена (тариф), едштш измерения 

Рсалшлция дополнительных об1цсраз81шающ1ь\ программ. Техшпеская. 0,00 

Формы Kompo.'u Периодичность 
Главные распоряд1гтсл11, осуществляющие Koirrpo.ib 

за исполнением .муиндипалыгого задания 
виездние проверки - в соответств1П1 с планом-графиком 

проведения выездтох проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере необход1шости (в случае 
поступления обосновашоп жалоб 
потребителей, требовашп! 
прлвоохрашгтельных органов и .фугос). 

KoMincT по делом образования города Челябююга 

Камеральная проверка По мерс заполнения отчсттюсти о 
выполнении мушщнпального задания. 

KoMincT по деяа.\1 образования города Челябинска 

8. Требования к огктоости об исполнении муниципального мдаши 

Наименование 
мунищшальной услуги 

Наименован!» 
показателя, едишща 

измереши 

Значение, утверждбшюе в 
муншишальном зодашш 
на отчётный фина1К08ый 

год 

Фактнчсск1ю 
разультаты, 

достап1утые в 
отчетном |||1ша11совом 

году 

Пояснение причин 
отклонеиня от 

3araiaHiipoBainn.ix 
значений 

Источник(и) 
ш|формацш1 о 

lIUKTIMCCKll 
достигнутых 
ре^льтатзх 

1. Показатели, характере 1ующис качество оказан1и муниципальной услуги 1. 
1. 

1. 

2. 

1. 

Объем мушщипалыю!! услуш (в натуральных показателях) 

1. 

1, 

1. 

2. 

8.2. Сроки предоставления отчетов об нсполтгаш муюшипального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца. след>10цюг0 за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетиости об исполнешт муниципального задания 

Мушщнпальиое заданию и ор|еты о его исполнеюп! размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федсриции (www.bus.gov.ra) и 
на сайте учреждеим в сети Интернет 

9. Иная 1П1||юрмаиия, 1кобходнма11 для выполнения (контроля за выполнением) мунншшального заланнл 
'1 г и . , 

РАЗДЕЛ 9 

(при наличии 2-х в более рзздетв) . 

1. Нанменовашк мутшшильноП услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовагаш 
Образовательная программа ( О п ш ) 

1.1. Содержание (и/нлнусловш (формы)) ну1шципальной услуги 
Образовательная протраима (Очная) 

2. Потреб1ггсли муннцнлалыюй услуги 

Физтеспю л|ща 

3. Показатели, харзктсрюуюшне обьсм и (или) качество муниципальной услуги 

Значение показателен качества Нсточнмк(и) 
Еяянк ии||юрмашш 0 

ид значешт 
Нашеноваиие показателя lUMCp Формула расчета отчетны н текущий очередной финансовый год и на показателя 

качества ення фн)Шнсовы финансовы плановый пер1юд (ис.ходные 
йгод й год качества 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 дашшс для се 
расчета) 

Доля ролитсзсП (закошшх проце (Крпо/Кро)МОО%, где 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Сайт 
представитс.зен), нт Крпо - количество образовательной 
удовлетворенных условиями и рол1стелсй, давших организации 
качеством предоставляемой положительную оценку 
услуп! кл'кства образовательных 

услуг, Кро - общее 
кол1Г1ество опрошенных 
род1стелен 

Дол* своевременно устра1кн1п.1Х проце Дсун=Куи/Кви* 100%. где 0,00 О.ОО 100,00 0,00 0,00 OricT 
общеобразоваппшым нт Кун - количество образовательных 
у<|режде1сисм нзруикнин, устра11с1шых карушений. орпитзаций 
выявлсшо>1х в рсзультптх: Квн - количество 
проверок, осушсствлясмых виявлсииых наруцкннй 
орпиамн исполнтхмыюй влнстн 
субьскгов PoccHiiCKOii 
Федерации, осущссзвлятощих 
ф>'нки11и по котролю и надзору 
в сфере образования 

Полнота рсалнззшш едким Сумма обсолюттшх 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 Мушщипальный 
обшеобразоватеяьиоГ) ца значскин показателей:!) статист11ческ1П1 
программы осношюго общего обссгтсчсиность отчет, 
образования 

1 

псддгогнчсскимм кадрами 
(1О0%-1-, ыс1ве ЮО'/о-О); 
2) обсспечсююсть 
у 1̂Сбного плано 
у ^ н ш ш п ! за счет 
различных истошико» 
(liiuiaHCHpoBOHiu (1(Ю°«-|; 
менее 100',V(I);3) 
с||юрмированиость учебно 
.МСТ0ДИЧССК«1Х и 
.чатсрналкно-техиичссмьх 
условии реализаию! 
ФГОС ОСНОВНОГО 

Мунтшпальный 
мошпорииг 
обеспеченности 
у-гсбиикамн ООО, 
Муи1Ш1и1альный 
MOHIITOpiUir 
ФГОС ООО, 
Самоотчет 
образовательной 
оргаштощш 

• I • . • 1 • • ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВЛНИЯ 
(вь]со»л1 уровснъ-1; 
средний ypoBciOi'O.S; 
inrsKHH }ровень-0): 4) 
срсднсс количество часов 
в1Ю}рочиой деятельности 
на 1 учащегося (не менее 
5 часов-1; менее 5 <iacoB-
0) 

1 •4 , - . , • 

http://www.bus.gov.ra
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Полнота рсалн'циднн 
общсобрлюватсльиок 
прогрлммы основного общего 
образования 

Наименование п о к а м г а м 
качества 

Доля родителе!! (таконных 
представителей), 
удовлетворенных услов1ими » 
качеством предоставляемой 
услуп! 

Доля своевременно устраненных 
общеобраювателкным 
учреждением нарупюнин, 

леннмх R результате 
проверок, осущсствлясммх 
органами шпо.тнительноИ власти 
субъектов Российской 
Фелерашш, осуществляющих 
функции по к01пр0Л10 и надзору 
в сфере образования 

нтмер 
eiuu 

Уровелкосвоения 
0буча10щнм1кя 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образована по завершсмнн 
обучения на второй ступени 
общего образовашы 

Формула расчета 

(Крпо/Кро)МОО%. где 
Крпо - количество 
род1ггелсй. давших 
положительную oueiuiy 
качества образовательных 
услуг; Кро - общее 
количество опрошенных 
родителей 

Дсун-Кук/Квн»100%. где 
Кун - кол1Р1ССтао 
устрл1юшшх 1гарушсний. 
KDII - количество 
выявленных нарушений 

Сумма абсолютных 
значений показателей: 1) 
обеспеченность 
педагогичссмшн кдарамн 
(100%-1: менее 100%-0); 
2) обеспеченность 
учебного плана 
учебниками за счет 
разлюшых источников 
финансирования (|00%-|; 
менее 100'/.-0); 3 ) 
сформ1фованнасть учебно 
иетоднческшс и 
мат1;риально-тсхшг1сск11х 
условий рсолизашн! 
ФГОС ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(ВЫС0К1Ш уровею.- ! : 
средшй уровень-0.5: 
н т х и й ypoaeia-O): 4 ) 
среднее количество часов 
внеурочной деятельности 

1 учтцсгося (»ю менее 
5 часов-!; менее 5 часов-
0) 

У00п-Ку01уКупс, где 
Куоп - количество 
учащихся, ocBOHBmiLx 
основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования. Купе 

КОЛ1Г1ССТВО >'чшцнхся 
завершивших обучешю на 
второй ступени 

отчетный 

фннансовы 

йгод 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

текущий 
фннансовы 

й г о д 

0,00 

0,00 

очеред1юк финансовый год н f 
плановый пср|к>д 

год 2019 год 2 0 2 0 год 2021 

80,00 

100,00 

0,00 

о,со 

0,00 

•0,00 100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета) 

Сайт 
образовательной 
оргаинзацнн 

Отчет •• . 

образошпсш'ноШ 
организашш '' 

Мунишшальный 
стптистическнй 
0P1CT. 
Мунищшпльный 
мошсторинг 
обеспеченности 
учсб1тк11м|| ООО, 
Муннщ1палы1ый 
мониторинг 
Ф Г О С ООО, 
С а м о о п е т 
образовательной 
оргшниашш 

Мунншшааьний 
OPICT 

Уровень соответствия учеб1юго процс Проп=Фуп/Куп, где Ф> п - 0 ,00 0 ,00 90 ,00 0 ,00 0,00 Самоотчет 

плана обшеобразоватсльного нт фактическое выполненне образовательной 

учреждения требованшм часов гю небному плану оргаш1зацни 

^юдерольного базисного за год обучешы. Куп -
учебного плана общее количество часов 

по учебному плану за год 
0б)ЧСН|« 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных п01Ш1ателя.х) 

Наименование показателя 
объема 

Ед|паща 
нзмерени 

Значение показатстя объема 

Источш{к информации о значении 
показателя объема 

Наименование показателя 
объема 

Ед|паща 
нзмерени 

отчетный 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 

очередной фшинсовый год к на 
плановый период 

Источш{к информации о значении 
показателя объема 

Наименование показателя 
объема 

Ед|паща 
нзмерени 

отчетный 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финансовый 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источш{к информации о значении 
показателя объема 

Число обу*1аюи(ихся человек 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0 1 ч е т 0 Ш - 1 

4. Порядок оказан1и муниципальной услуги 

4.1. Нориатавные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунншшальной услуга 

Федеральный закон от Об. 10.2003 13 Н « "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФсдсращпГ 

Федералыалй закон от 06.10.1999 1 » 4 ф " 0 6 общих пршщнпах организашн закоиодателтих (представительных) н нсполшггелышх органов 

государственной власти субъектов Российской Фслсрацкн" 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Роесюгекой Федерации" 

4 . Z Порядок и1к]х>ринрования потенциальных потреб1пел«й иуницнпалыюй услуга 

Способ информирования Состав размешас.мой (доволимок) ин||юрмш1а1 Частота обновления информации 

Размещение но поргале Комитета по 
делам образования г. Чс.пи)би1кка 
(mvw.chel-edu.ra) 

Общая инфорыацм об )-чрсждснин По мерс о6новле1П1я ин(|юрмацт1 

Размещение на ии(1юрмац1Ю1П1ых 
стенда.х х1униш{пальних 
образовательных учреждений 

Уставы образовательных ]'чрс1кдсннй, лицензии на право 
ведется образовательной дсггсльиостн, свидетельства о 
госудтрствснной аккредташш обра.зовательного 
учреждения, основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными учрежлекиами 

По мере обновленш докуые1ггов 

5. Ocinaainw для досрочгаго прекрасцсим мушщнгального задания 

приостановле1Л1С действия лнцснзнн 

Аннулироваине лицешин 

Иные предускютренныс правовыми актам» случаи, влекуiiUK за собой нсоошожность выпо лнения м)ча1шп1альнон работы 

Измснс1тс правовой формы или ликвщшшя учрсждсти 

Исключение муншитлльной ycji j гн m общероссийского ncpc<ooi муниципальных услуг (робот) 

6, Предельные иены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено ах о к а з а т к на платной основе 

6.1 Норматив1шй правовой акт, усганавливаюший размер иешл (тарифы) либо порядок их установления 

6.2 Орган, усташвлившощий цени (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тарн<1юв) 
МанмС1Юваннс муюцашальпоп услуги Цена (тариф), единша из-мсреши 

Рсатизащи о с ю в н ы х обшсобразоватспышх профами осювного общего образования 
Образовательная программа (ГОС, проведсинс промежуточной и государственной 
1ГГОГОВОН аттестации обучаюоцкея) 

0 ,00 

7. Порядок ко1ГП>оля за исполнешюм муннци пального заданш 

Фории контроля Псрнодн-июстъ 
Главные распорядители, осуществляющие кошроль 

за исполнеюгем мунишшального задания 



выездные проверю) - в соответствю! с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере иеобхолимостн (в случае 
поступления обос1Юва1шых жалоб 
потреб|ггелсй. трсбоватш 
правоохранительны-х органов и другое). 

KoMirrcT по делам образования города Челябщкка 

ка»|еральная проверка По мерс заполнсшм отчетностн о 
вып0лнен1н1 мушщнпалыюго задания. 

KoMincT по делам образоваши города Челябинска 

8. Трсбовашш к о п с ш о с т и об исполнстш м)*1П1Ш1палы10г0 юдлннн 

Наименование 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, едннтш 

из.чероння 

Значение, утверждсшюс в 
муниципальном задании 
на опе тны н фина1Ковый 

год 

ФакпР1еск1Ю 
разультаты, 

достигнлтыс в 
отчетном фшгансовои 

году 

Пояснение причин 
отклонения от 

зоплашпювонных 
значений 

ИстЬч1п|к(н) 
нж^юрмацин 0 

ф1|КП01СС1и| 
доститутых 
рез)'льтвтпх 

I. Показатели, .хараетерезующне качество оказания муниципальной услуги I. 
1. 

I. 

2. 

I. 

Объем ыунишшлльной услуга (в нату ральных показателя.х) 

I. 

1. 

I. 

2. 

8.2. Сроки прсдаставлсюш OPICTOB об исполнении муюшнлалыюго заданил 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требояанн* к отчетности об 1к:полнснн11 муништального laaaiuui 

М у т ш т а л ь н о с ПОДАЮК Н о п е г ы о его нслолненни PAIMCUIWTC< учреждением на офшнольном слГгте POCCIUICKOH Федерации (\VWW.bus.gov.ru) н 
на сайте учрежяекни • сети Ингернет 

9. Иная |П|формация, нсобходимал для выполнення (котроля за вьтолнсннем) муннштшшюга задания 

Р А З Д Е Л 11 

(при налюнп! 2-х н более разделов) 

1. HamfCHOBatDic мушщипальнон услуги 

Рсал1г|ац||я основных общсобраюватслышх про1рам>1 среднего общего образовання 
Образовательная щмграмма, обеспечивающая угллбленное н (учение отдельных учебных предмстоп, предметных областей (профильное обучение) 
(>П1ая 

1.1 . Содержание (и/или условия (формы)) мутпшпольноП услуги 
Образовательная программа, обсслсчюаающая углубленное шученне отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное o6y^iCHiie) 
Очна». . . |. . • , • • • . < . . .1. 

2. Потребтеяи м]'Н||Ц11па.тьной гслуш 

Физические лицо 

3. Показатели, .хартсгсризующис объем и (или) качество муюшнпальной услуги 

Едлни 
ш 

Значс1шс показателен качества Исто<пи[к(и) 
ин([юрмпщи| 0 

Нанменокание показателя 
качества 

шмср 
« т я 

Формула расчета отчетный 
фнноисовы 

нгод 

текзщин 
фшинсовы 

й год 

очередной фшиисовый год и lu 
плановый период 

показателя 
(исходные 

качества 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 данние язя се 
расчета) 

Доля родюслсй (законных 
прсдстад!ггслсн), 
удовлетворенных условиями и 

ачсствон предоставляемой 
|усяуги 

(КрпоЖро)'100'/Ь,где 
КрпО - «Ш1Г1ССТТО 
родитслсн, давших 
положительную оиеику 
хачссша образовательных 
услуг; Кро-обшес 
количество опрошсншлх 
родасгслей 

0,00 0,00 
Соииологичсскни I 
опрос 

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательный 
учреждсннеи иорушеннй, 
|вьивлсиных в результате 
[проверок, осуществляемых 
органами нсполшпельной власти 
субъектов PoccHiicKoS 
Фсдсраща!. осуществляющих 
|i|miKmn« по ко1ГП)олм и ю д ю р у 

сфере образоваши 

[Дсуи=Ку11/Квн*100%, где 
Кун • клличсство 
[усф:1НСШ1ЫХ нарушснин, 
Квн • количество 
1выявлс)1ных и»р)июш)й 

0,00 

|Попнота pcanirwuHH 
оба1со6разоватсльной 
программы среднего общего 
образования 

|Суииа абсолютиьк 
Ьшчсний покаштслсй: 1) 
обеспеченность 
псдогошческнми кадрами 
(lOO'/e-U менее 100%-0)1 
2)обсспсчсиность 
учебного плана 
учебникшш за счет 
р а т м и ы х источшжов 
фтишиснрования (100%-1 

исисс ЮОУгО); 3) 
с(1юрм11роввмность учебно! 
методнческн-х и 
цотсрийлыи-тсхиичсскнх 
vcflOBMii реалтоцни 
ФГОС СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
( в и с о ю й уровень-1; 

(средний jpoBcia-0 .5 ; 
низкий уровснь-0) 

0,00 0,00 

Уровень освоения 

[общеобразовательной 
программы среднего общего 
образова1П1я по злвсршсшо! 
в ^ с ш м 1и третьей ступени 
общего образоваши 

[Уровень соответствия учебного 
.плана общеобразовательного 
учреждения трсбовашиш 
irlwaepaibHoro базисного 
учебного плана 

Уооп=Куоп/Купс, где 
Куоп-во.зшсство 
учащихся, освоивших 
основную 
общсобршоватсльиую 
программу сроднего • 
общего о6рачован1и. Кугк 

количество учащихся 
завершивоио; обу^юнис 
третьей ciyncim 

0,00 0,00 

Проп=ФупЖуп, где Ф>п 
фактическое выпо.зненис 
часов по 5-чеб1Юму плану 
за год обучения. Куп 
обонее количество часов 
по учебному атану за год 

1об)ЧСН11Я 

0,00 0.00 90 ,00 0,00 0,00 

3.2. Объем мушпомааыюй услуги (в натуралышх показателя-х) 
Значение П0К1Ш1ГС.ЗЯ объема 



Наиме1юваи1ю показателя Единица ОТЧСЛ1ЫЙ текущий очередной ф1шансовь[н год и на Источник >1Н11юрмаи)1и о зючснин 
объема измсрснн финансовый фш1ансовый плановый период показателя обьемо 

* ГОД ГОД 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Число обучающихся человек 81,50 81,50 «1,50 81,50 Отчет 

4. Порядок OKajaKiu муниципальной усл}'гн 
4.1. Нормпт)ШНЫС правовые a n u , регулирующие порхдох оклзошм «п пнштлльнон услуга 

Фсдсралышй закон от ОС. 10.1959 I84H1I3 " 0 6 о б ш к приншшз.'с оргашшцнн закоиодотсльпы.* (прсдстав1пслы1ых) и исполн11тсл1.иы.х органов 
государственной власти субьсктов Российской Фсдсрашо!" 

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз*Обобщ1С1 принципам органтаюш местного самоупрпвлснш в Российской Фсдсраили* ; . 

Федеральный закон от 29.12.2012 Хг 273-ФЗ "Об образованш! в PocciriicxoH Федерации" 

4.2. Порядок инфорашрования потенциальных потребителей муниципальной услуги i.* 

Способ шн|юрм1пюва1л1я Состав размещаемой (доводимой) и1н]юрмацни Частота обновления информации ; ' 
Раз,чешсш1с на портале KoMirrera по 
делам образования г. Челябинска 
(mnv.clicl-cdu.ra) 

Общая 1Ш(|юр.иация об учреждении По мере обновления ши|юрмашн1 

Размещоше на ии||>0рмаи110киых 
стендах мушпотольных 
образовательных учреждений 

Уставы образовательных учрсждсггай, лниеюин на право 
ведения образовательной деятельности, свшетсльства о 
государствснион аккредтащш образовательного 
)'чре}кяе1шя, основные образовательные программы, 
реал)пуемыс образовательными! у^|рсждсннямн 

По мере обновления докуме1пх>в 

S. Основания дл« досрочного лрекрашення иуницинольного задания 

Измсие101е правовой ([юрмы шш лнквидоши учреждения 

Исключение >1утщ11папьион услу гк ю общероссийского перечил мупнштольных услуг (работ) 

лриостановлс|П1с действия лицеюни 

А1шул1фова1П1с лицсгаин 

Иные прсд)'смотрс1и(ые прааовымн актами сл>'̂ |ан. 9лск)'щнс за собой невозможность выполнеши муниципальной работы 

6. Предельные цены (rapnipbi) на оятату мушшипольной услуги (работы) в случая.х. сели пред)'с.мотрсмо их оказание на ш и л ю й основе 

6.1 Нормалшныи прововоГ! акт. устанавливающий размер ucina (тарифы) либо порядок нх установлети 

6.2 Орган, устанавл1иаюшнй цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тари||юв) 
Нааменовоиис мун1Щ1тальной услуги Цена (тпрнф), едшища измерения 

Реализация основных общсобраюввтсльных программ среднего общего 0браз0вп101я 
Образовательная nporpiuiAnu обеспечивающая угл^'блешюе изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обугсние) Ошая 

0 ,00 

Форхш котроля Пер1юди'а(ость 
Глав1плс распоряд1ггели, осуществляющие кошроль 

за исполнением мун1щнпалыюго задания 

выездные проверки - в соот8етств1Ш с планом-графиком , 
про'ведеи1и выездных проверок, ио не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требованга! 
провоохрашггельиых органов и другое). 

Комитет по делам образования города Челябююка 

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выпо.тнснии мушщипольного задания. 

KoMincT по делам образования города Челябинска 

8. Требования к опстностн об 1к;полисши1 цуниципального задаши 

8.1. Форма OT'KiTa об нсполнсннн иуннципалыюго задашш 

Нш1ме1Юва1Н1с 
муниципальной услуш 

Наименование 
показателя, сдиннца 

10мерс1П1я 

Значсн1К:, утвсрждгшюс в 
И)'н|щнп1шьн0м задпиии 
на отчбтный финансовый 

год 

Фактичссюю 
разультоты, 

достагнутые в 
о т ч е т о м iJiiiHaHcoBOM 

году 

Пояе1Ю1П4е npipiHH 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источт1К(и) 
информации 0 

фаютпески 
достигнутых 
результатах 

1. Показатели, .харакгсрезующнс качество оказания муниципальной услуш 1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Объем мун1ЩИпальной; услуги (в нату ральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8 .2 . Сроки предоставления отчетов об 1к:11олнснн1| м] шшнпалыюго зашшш 
ежеквартально, в срок до 15 Ч1кла месяца, следующего за отчетным пср1юдои 

8.3. И1п>1с требования KOT̂ ICTHOCTK об нсполискии муниципального задания 

MyHioiiinanbHoe задаиис и отчеты о его нсполнсшт размешаются учреждением на официальном сайте Российской Федерашш (ivw-w.bus.gov.ru) и 
на сайте yчpc»v^Clnl« r сети Интернет 

9 . Иная н11||юрмаиня, необходимая ятя выполнения (коюроля за выполнением) муниципального задания 

РАЗДЕЛ 12 

(прн 2-х и более разделов) 

1. Нанмешванне м>ннцнпальной услуги 

Реализация дополнительных общсралвивоющих профа.мм.Союгшьно-псдагоги'Гсская. 

1. I. Содержание (и/|1ли условия (4к)рны)) муниципальной услуги 

Доло.тнтгелшис общеразвивоющис програ.чиы 

2. По1реб1пслн ьс)Т1ншшальной услуга 

Физическис лица 

3 . Показатели, xapaiocpinyiomiic объем и (ити) качество муниципазьнон услуги 

3.1. Показатели, характернзчтощне качество ирниинпальной услуш 

Наииеиованис показателя 
качсстю 

измср 
синя 

Формула расчета 

Знамение показателей качества 

0Т̂ |СТНЫИ 
финаиеовы 

й год 

текущии 
фннаисовы 

й г о д 

очередной ||)И1шнсовый год i' 
плановый период 

ИСТ0Ч1Н1К(И) 

ииг)юрмаши1 о 
зиачсшт 

показателя 
(исходные 

качества 
данные д.тя се 

расчета) 

Доля детей. OCBOHBUUK 
допо.1к1пелышс 
образоватсльние программы в 
образовательном учреждении 

(Додо/Доч)»100%. где 
Додо • число детей, 
освоивших 
дополшпельные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
>мреждсник. Доч - чк1сг 
детей, осваивающих 
дополн1пельныс 
образовательные 
программы в 
образовательном 
vipexACHiMi 

о.ой 0,00 100,00 0,00 0,00 



Доля родителей (закоиных процс (КрпоЛ(ро)*100%. где 0,00 0,00 80,00 0.00 0,00 Социолошчсский 
прсдставтслей). ИТ Крпо - количество опрос (caih-
удовлетворенных условиями н родителей, лавш1с< образовательной 
качеством предоставляемой положительную о ц с ю ^ организации) 
образовательной услуги качества образовательных 

услуг. Кро - общее 
кол1Р1ество опрошенных 
род1пслей 

3.2. Объем мун1Ш11палыюй >-слуги (в натуральных поха-

Наименоватн: показателя 
объема 

Еднннш 
тмеренн 

Значение показателя объбма 

Источник |и1||юрмаинн о значении 
показателя объема^' 

'' л 

Наименоватн: показателя 
объема 

Еднннш 
тмеренн 

от*1етнын 

финансовый 

год 

2017 

TCKyuuiii 

финансовый 

год 

201Х 

очередной фшшнсовый год и на 
плшювын п е р т л 

Источник |и1||юрмаинн о значении 
показателя объема^' 

'' л 

Наименоватн: показателя 
объема 

Еднннш 
тмеренн 

от*1етнын 

финансовый 

год 

2017 

TCKyuuiii 

финансовый 

год 

201Х год 2019 год 2020 год 2021 

Источник |и1||юрмаинн о значении 
показателя объема^' 

'' л 

Число человек человек 0,00 90,00 90,00 90 ,00 90 ,00 

Число человеко-часов 
пребывати 

человеко-
час 

0,00 11 880,00 И 8X0.00 0,00 О.ОО 

4. Порядок oxaiaiiiu муниинпалиюй услуга 

4.1. Нормативные правовые акты, peiyjnipyioaiirc порядок оказиши ыутщншшьной услуга 

Пришт Мнипросвсшсшш Россипот Ю. 1 1 . 1 8 1 9 6 
Фсдсролышн закон от Об. 10.1999 Ш4-<||> "Об o6uutx пршшнпах оргашшшш заканодатсльны.\ (прсдставитсльных) н пслолннтсльных органов 
государственной власти счбъсетов Российской Федерации" 
Фсдсралишн ЮКОН от 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2 2 7 3 - Ф З ' 0 6 обратованнн в Российской Федерации" 

4.2. Порядок нн||юри1фоо1н1и1 потенциальных патрсб|ггелей мунншшальной услуги 

Способ 1и1<|юрмнроваиш Состав размещасхюй (доводимой) ин1[юрмашт Частота обновления 1пн|юрмацни 

Размещение на портале Комитета по 
лелаи образования г. Челябинска 
(mvw.chcl-cdu.ra) 

Общая информация об учреждении По иерс обновления 1и|формац|ш 

Размещение на информошюииих 
стендах мующнтшьних 
образовательных у ч р е ж д е и т 

Уставы образовательных учреждешш, Л 1 щ с н 1 и и на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государствс1шой аккрсд1паи1П| образовательного 
Я р е ж д с ш и , основные образовательные программы, 
реализуемые образовательными умрежденнями 

По мере обновленш! документов 

5. Основания для досро'нюго прскращенш «lyiniuiuuuibHoro зпдоння 

Иные пред г'смотрешшс правовыми актами случаи, влсетоик за собой нсвотможност!. выполнешш мушщнпальной работы 

Исключение мунишнильной усл)ги ю обшероссийского перечня иуннцилалкных услуг (работ) 

Аниулироваинс лшеитин 

Приостановление действия лкисюнн ' - t , 

Изменение правовой ||юрмы нлн ликвидация у|рсжления 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату мушщнпальной услуга (работы) в случаях, если пред) смотрс1ю их оказание на плалюй основе 

6.1 Нормативный правовой акт. устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установлен!» 

6.2 Орган, устлгавлшаюшнй иены (тар114)ы) 

6.3 Значеши предельных цен (тарифов) 

Наименование мугащнполыюн услуги Цена (тариф), едщища измерения 

Рсализаши дополн1пслы1ы.ч общерозвнваюиисх прогртш. Соинально-псдагогнчсская. 0 ,00 

7. Порядок контроля ia нспо.тнеинеи мушнишального задания 

Формы контроля Перношрнюстъ 
Главные раепоряд1ггсли. осушсствляющнс ко1ггролъ 

за исполнешюм мунюашолыюго задашы 

Камеролыоя проверка По мере заполнения отметности о 
выполненш! муниципального задащш. 

K o M i r r c T по делам образования города Челябинска 

выездные проверки - в cooTBCTCTimi с плтюм-фафнком 
проведсиш выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года: 
- по мере необходимости (в слу'пе 
тступлсния обосновшншх ж и ю б 
потребителей. т р е б о в а н 1 т 
пртоохраюпелыоах органов и другое). 

K o M i n C T по делам образования города Челябтгекл 

8. Требования к OT«icTitocTii об хсполненин муниципалыюго 32да1Н1л 

Нанмс1К>ваинс 
мугенлтальной услуш 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение, утвсряисююе в 
муниципальном задичш! 
на отч4тный фшюисовый 

год 

Фактичесюю 
разультаты, 

достигнутые в 
отчелюм фштнсовом 

году 

ПОЯСНСШЮ причин 
откло1»:ння от 

запла1П1рованных 
31гачений 

Источш1к(и) 
ш1формашн10 

фактически 
достигну 1ЫХ 
результатах 

1. Показатели, харакгерс1ующ||е ка<1сство о к а и т и муништальнон услупг 1. 
I . 

1. 

2. 

1. 

Объем м)'ининлальнон услуги (в натуральных поклзатсля.^) 

1. 

1. 

1. 

2 . 

8 .2 . Сроки предоставлсню! отчетов об нсподнении хо'киципильиого ioa-ihiu 
сжск1арта.тьно, в срок до IS числа месяца, следующего за о т - ю т ы м псрнодоы 

8.3. Иные требовонш к OT-ICTHOCTII об жполнсиин муншшгального -идания 

Муншшпальное задаинс и отчеты о его исполнении размсщаютс* уфсясюннсм на офгаиильном сайте Российской Федеращш (mnv.bus.gov.ru) н 
на coirre учрсждети в сети Интернет 

9 . Иная 1ин|юрийЦ11я. необходимая д;и1 выполнении (ко1гтроля за выполнением) мующнплльного задания 

РАЗДЕЛ 13 

(при шмични 2-х н более разделов) 

1. Наименование мунншшальной услуги 

Рсалшация дополнительных о б щ с р а з в т а ю и о к программ. Есгсствснно-иаз'чная. 

1.1. Содержание (и/нлк условия (формы)) муниципальной услуга 

Дополнительные общсрашнвиощнс программы 

2. Потребители Агунишшальнойуслуги 

Фи)н<|еск>ю лица 

3. Поипатсли. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Еди1Ш V 1 4 ! ' ! - " • I 

Значение показателей качества Источннк(н) 
ин(|юр.чаи11н О' 

иа значении 
Нанменоватгс л о к а з а т о я 

качества 
изчер 
ения 

Формула расчета олктный 
фннаисовы 

текущий 
финансовы 

очсред1Юй фтинсовын год и на 
плановый период 

показателя 
(исходные 

й г о д й год качества 

2017 2018 ГОД2019 год 2020 год 2021 д а ш ы е для ее 
расчета) 



Доля детей, освоивших процс (Додо/Доч)*100%, где 0.00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет 

дополшггсльные нт Додо - число детей. 
образовательные протршмы в освоивших 
образовательном учрсжхошн дополнительные 

образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении; Доч - число 
детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

/ программы в / 
образовательном 

Доля родителей (законны* проце (Крпо/Кро)*100%. где 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социолоптссмги 
опрос (сайт 
образовательной 
opnuouauiiH) 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 

кг Крпо - количество 
родтелсн, давишх 

Социолоптссмги 
опрос (сайт 
образовательной 
opnuouauiiH) 

качеством предоставляемой полож1ггсльную оценку 

Социолоптссмги 
опрос (сайт 
образовательной 
opnuouauiiH) 

образовательной услуга качества образовательных 
ycjwr;Kpo-общее 
кол1Г1ество опрошенных 
родтелей 

На1шекованне показателя 
объема 

Единица 
измерснн 

Значетге показателя объема 

Источник ниформащш о зипченш! 
показате.-и объема 

На1шекованне показателя 
объема 

Единица 
измерснн 

от>1етный 
фииа1ковын 

год 

2017 

текущий 
финансовый 

год 

2018 

сюредной финансовый год и на 
плановый период 

Источник ниформащш о зипченш! 
показате.-и объема 

На1шекованне показателя 
объема 

Единица 
измерснн 

от>1етный 
фииа1ковын 

год 

2017 

текущий 
финансовый 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источник ниформащш о зипченш! 
показате.-и объема 

Число человеко-часов 
пребывания 

человеко-
час 

0,00 14 328.00 14 328,00 0,00 0,00 

Число человек человек 0,00 293,00 293,00 293,00 293,00 

•t. Порядок окамшч» ыушщипальной услуп! 

4.1. Нормапшнис пра«о»ыс акты, риулируюшнс порхдок о и ш ю и муннцнпалчюн усл)'П1 

Федсрольнын закон от 29.12.2012 К» 273-ФЗ "Об образовании в Россшгекой Федерации" 

Прнкач Мнипросвсшсиш России от 09.11.18 № 1 % 
Федеральный закон от 06. Ш.1999 1«4-фз "Об общгос принципах оргаштощш законодатслтых (представ1ш;яьных) и исполнительных орпшов 

4 2 Порядок luuliopMHpoeaiuw потенциальных потреб>ггслен мунишшальиои услуш 

Способ информировпиия Состав размещаемой (доводимой) ин|1юрмаини Частота обиовлсит информации 

Рамешенне на портале Комитета по 
деламобрптовпнш! г.Челябинска 
(wvw.chcl-cdu.ra) 

Общая т1||юрмаш1я об учреждении По мере обновления информашси 

Размещение на ии||юрм.1Ц1юиных 
стендах муништальиых 
образователыоох учреждений 

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
всясши образовательной деятельиосга. свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основные образовательные программы,, . , 
рса.1изусмые образовательными у11рсждсш1ямн 

По мерс об1Ювлси11я докумс1ггов 

5. Основашш для досроч1юго прекращения мушщипальиого задаши 

Приостановление дсйствга лш|сшни 

Исключсш» муниципальной ycnyni из общероссийского пере-пи муннцнпальньи услуг (работ) 

Аннулирование л1ЩС1Г}ни 

Иные прсадхмотрснныс правовыми пкпвп! случаи, вле^-щ!*: за собой невозможность виполнсшм иуишипалыюй работы 

Измснешю правовой ([юрмы или яиквндщия учреждеши 

6. Предельные цены (тарифы) на огаит>' «ушшнпальной услуш (работы) в случал.х. если пред» см0трс110 их оказание ш шалюй основе 

6.1 Нормативный правовой акт, усташвлтающнй размер цены (тарифы) либо порядок н.х установлсши 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3 З ю ч е т и предельны» цен (тари1|юв) 

HaHucHOBOiHie муиншшаяьиой усдага Цена (тариф). еднн1ша измерения 
Реатизаши дополи1псльиых общсразвиваюиак программ. Естествсшю-иаучиая. 0,00 

7. Порядок ношроля за 1к;ло.тне1тсм kfvinuut папьиого зааанш 

Формы копро.тя Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением мушщипальиого задания 

Кал1сральная проверка По исрс заполисш1я отчетиослг о 
выполнении муннштального задаши. 

Комитет по делам обра:юва1шя города Чслябшкка 

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 pai в 3 года; 
- по мере необходимости (в случае 
посту Ш1СННЯ обоснованных жалоб 
потрсбгпслеи, требований 
правоохрашпсльных органов и другое). 

Комитет по делам образования города Челябинска 

8. Трсбоваши к отчепюсти об исполнении муниципального задани* 

На1шсноваинс 
м)'1а1ишш1ьнон услуги 

HaiaicHoeaiHic 
показатс.зя, сдщцща 

измерсиня 

Зиачеине. утвержденное в 
муниципальном задан1ш 

ма отчётный фююнсовый 
год 

Фшаические 
рвзультаты, 

достигнутые в 
OT̂ iCTifOM ф1пга1Ю0в0м 

го.;^ 

Пояснение прн*п1н 
отклонения от 

злплагшровашшх 
значений 

Источш<к(и) 
ш(|1юрмации 0 

фактически 
достигнутых 
реч'льтатах 

1. Показатели, характфсз} юшнс кц'юство оказаюм мунииипа.пьиой услуга 1. 
1. 

1. 

Z 

1. 

Объем мумщилальной; •слуги (в нат) ралы1их показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

*.2, Сроки прсдоставлсикл отчетов об мспо.-шснин м)-11иципального задания 
ежеквартально. > срок до 15 числа иссхца, следующего за от<1стшм периодом 

1!.3. Иные трсбомнн* к отчетности об неполиснии муннцнпалыюго зал^ння 
MyiumiininbHoc заи1шс и отчеты о его ИСП0Ш1СИИ11 разиеивизтся учрсждешим на офшцюльиом сашс Российской Фсдсрэшт («-wiv.bus.gov.nj) н 
на сайте }'чрсждс1п<я в сети Интернет 

9. Иная иифорнацил. пеоб.ходиыая Д1и внполненш! (ко|проля за выполнением) муниципального задания 

РАЗДЕЛ И 

(при наличии 2-.Ч и более разделов) 

1. Накмсиовате муниципальной услуги 
Реализация основi(u.\ обшеобраювательных программ среднего общего обраюва 
Образовательная лд>огра.има (Ожоя) 

1 .1 . Содсржашге (ii/iui и условия (iJiopMH)) .муинцилалыюП услуги 
Образоватслыии профшма (0|ная) 

2. Потребители муиищтальной услуги 

Физические лица 

3. Показатели, характершующнс объем и (lum) качество муниципальной услуга 



Щоля родителей (законных 
11рсдстав1ггелсй), 
удовлстворс1П1ых условиями н 
KiriccTvoM прсдоставлисмон 
|УСЛУГ1С 

На11МС1ювЛ111ю показателя 
качество 

шмср 
CII1U 

Дол* своевременно устраненных 
|0бщеобразоватсльн1и1 
|учрсждс1П1ем HapynicHiiii. 
.вишлснных в результате 
проверок, осуществляемих 
органами псполнительной власти 
субъектов Российской 
{Фсдерошт. осуществляющих 
функции по К01ГПХ1ЛЮII наатору 

cilKpe образова1ви1 

|По1нота рсалн1аш1Н 
[общеобразовательной 
программы среднего общего 
[образоваши 

|(Крпо/Кро)*100%,где 
Крпо - количество 
родителей, давших 
положительную оценку 
качества образовательных 
услуг; Кро-общее 
количество опрошенных 
родителей 

Дсу11=Кук/Кв11*100°/о. где 
Куи - количество 
устраненных нарушений, 
Квн • количество 
выявленных нарушений 

Уровень освоеюи 
обучающимися 
общеобразовательной 
.программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей стувсии 
[общего образования 

> муниципальной услуп! 

Формула расчета отчетный 
финансовы 

йгод 

[Сумма абсолютных 
значений показателей: 1) 
обеспеченность 
пелагогичсскнмн кадрами 
(100%-1; метке 100%-0); 
2) обеспечешюсть 
учебного плана 
|)'чсбникам11 за счет 
различных источников 
финажироваши (100%-
менес ЮОУгО); 3 ) 
[сформированность учеб1ю1 
методических н 
натсрнш1ЫЮ-тех1П1ческ1(х 
условий реаяизащщ 
ФГОС СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(высокий j-pOBein.-l: 
срсдн1Ш уровс11Ь-0,5: 
иизш^й уровень-0) 

Уооп=Куоп/Купс. где 
jKyon - кол1Г1ество 
учащихся освоивших 
[основную 
[общеобразовательную 
профамму среднего 
общего образования, 
- количество >-чащихс1( 
[завершивших обучение 
третьей ступени 

З ю ч о ш е показателей качества 

теп-шни 
финансовы 

год 

0,00 

0,00 

0,00 

Купе 

очередной финонсовый год и на 
атановый период 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ГХ)Д2019 I год 2020 | год 2021 

100,00 

2.50 

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходньге 

качества 

данные для се 
расчета) 

Caifi , 
образоватсяцюй 
органюааии'. 

••Л 
1 

[образовательной 
организации 

Муниципальный 
ста1исл1чссюш 
[отчет. 
Мунншшальный 
мошпоринг 
обеспеченности 
учебш1камн СОО, 
Мун1П01пальны11 
[мониторинг 
ФГОС СОО 

Муниципальный 
o n e r 

Уровень соответствия У'вбного npoue Проп^Фуп/Куи, где Фз'п - 0,00 0 ,00 90,00 0,00 0,00 Самоотчет 
плана общеобразовательного нт фактическое выполнсн№ образовательной 
учреждения трсбовашиы часов но учсбноъ1у плану органшацни 
федерального базисного за год обу'кння. Куп • 
учебного плана обикс колвпество часов 

по учебноА^у штоиу :tn год 
обучения 

3.2. Обьем муниципальной услуп! (в нт)ральнмх показателях) 

HainiciiOBamie покатагеля 
обьсма 

Единица 
нзмерснн 

Значение поко'^ателя объёма 

Источник нн||юрмаш1Н 0 значении 
показателя объема 

HainiciiOBamie покатагеля 
обьсма 

Единица 
нзмерснн 

отметный 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финоиеовый 

год 
2018 

очсрсд1ЮЙ финансовый год и на 
плановый период 

Источник нн||юрмаш1Н 0 значении 
показателя объема 

HainiciiOBamie покатагеля 
обьсма 

Единица 
нзмерснн 

отметный 
финансовый 

год 
2017 

текущий 
финоиеовый 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Источник нн||юрмаш1Н 0 значении 
показателя объема 

^1нсло обу*1аюи1ихся человек 60,25 60,25 60,25 60,25 Отчет ОШ-1 

4 . Порядок оказания ыуницнпалыюн усл>'П1 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядококазаши мунпцнпалыюн у с л у т 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерацли' 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих npmauinax организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от Об. 10.1999 Ш - ф з "Об общих npuiauinax организации законодательных (представительны.^) и нсполн1ггсльных органов 
государственной власти субъектов Pocciriicnoii Федерации" 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мл ш ш т и л ы ю й услуга 

Способ 1П|формирования Состав размещаемой (доводимой) 1и1(|юрмац1п( Частота обнов.чения информации 
Размешснис на портале Kouirrera по 
дстам образования г. Челябинска 
(www.chel-cdu.ru) 

Общая 11Н|1к>рмация об учреждении По мере обновления ин|)х)рмац1и1 

Ра).исшснне на ин(|юрмацм01п1ых 
стендах муннинпалышх 
обраювательних учреждений 

Уставы образовательных угреждсний, лнцсюки на право 
всдеш1я обрлтовлтслыюй деятельности. св|щстсл1ства о 
государственной аккредитации обрлзовате.тыюго 
ррсщдения. основные обратоватслыше програл1мы, 
реализуемые образовательными учреждениями 

По мере обновлешш до1^ме1ггов 

5. Основания для досрочного лрскрлисння муниципального задания 

приоствновленне денстгня лнцензнн 

Изменение правовой (|юрмы нлк ликвц^ацня учрсжлсння 

Аннулнрование лииеизии 

Иеключсннс муниципалтой услуги из общероссийского перечня мушшш.гпьных услуг (работ) 

Иные лрсдус.\10трсш1ис лравовими актами случ.1н, влс1^щис за собой новоз.можность выполнения мун1щш1лльной р^1боты 

6. Предельные цены (тприфн) на оплату- муниципллыюй услуги (работы) в спучаях. если прсд>'смотрсно их оказание на платной основе 

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий рлтмер цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2 Орган, усташвмшшщнй цены (тарш|ш) 

6.3 Значсиня предельных цен (TBPIII|IOB) 

Нанмеиоваине нутщипааьиой услуги Цена (тариф), сднниид из.морсния 

Реализация о с ю в и ч х общеобриовательных программ среднего общего образоваши 
Образовательная программа ( О п и я ) 

0,00 

7. Порядок К01ГТРОЛЯ за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Главные распоряд1ггс.1н. осуществляющие ко1проль 

за иепол1К1а1См ^{уницюылыюго задшпи 

http://www.chel-cdu.ru


выездные проверки - в соответствии с плаиом-графиком 
проведения выездных проверок, 1Ю не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мерс необ.ходимости (в слу^шс 
поступления обос1юваиных жалоб 
потребителей,требовании 
провоо.\ран1ггельных органов и другое). 

KoMirrcT по делам образования города Челябинска 

как1Сральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполнении му1шц|тального задат(я. 

KoMirrer по делам образования города Челябинска 

8. Трсбованш к отчспюсл! об irenoniiciniii муниципального тадаши 

Наименование 
иуннцншльнон услуги 

Нанмс1юва11не 
показателя, слтшца 

н-змерсиня 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчётный финансовый 

год 

Факп1чсск1к: 
разультати, 

дост11П1утые в 
0т<1ст1юм финансовом 

году 

П0ЯС11С1П1С прн-жн 
отклонения от 

заплашфовашшх 
значений 

Источ1а1к(н) 
HHilxipMaiuiH 0 

(||ак-тичсскн 
достигнутых 
результатах J . 

1. Показатели, .харак1срсзующ1к: качество оказания .чунмцинилышн у с л у т 1. 
1. 

1. 

2. 

1. 

Объем мун1Щнпальной услуги (в натуральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.Z. Сроки предоставления OTICTOB об исполнснин муш|щ|пш1ы1ого заданкя 
сжеквартапыю. в срок до 15 число мссяца, следующего зо отчетным периодом 

8.3. Иные трсбоваши к о п с т и о с т и об исполнении муниципального эадаинл 
Муннштялыюс тадашс н о п с ш о его исполнении размещаются ч'чрокдсннсм иа офнш1альиом сайте Россинскон Федеращи! Ovww.bus.gov.ra) и 
на caicn: умреждсиил в сети Ишерист 

9. Иная нн<1юрмаш[Я. нсо6ход]шая для выполнения (ко1гтролн .за выполнением) мутщипального зада}П1я 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муништального задания од1юврсмстю на выполнение мунициполыюн 

усл>ти (услуг) и работы (работ) и содсржзгт требования к выполнению работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 

(при наличш! 2 и более разделов) 

1. Наи-менование мунищиильиой работы 
Органюпция провсденш 0бш1:ствсм110-зна'ишы.х Mcponpiuinn'i в сфере образования, илуки н молодежной лолшпки. 

1.1. Содержание (||/шиус110вня(4юрмы))>|униципальноГ| работы , 

Opraniriamu проведснш о6щсствсн1|6-знл>пшы.ч Mcponpimnn't в ciliepe образовать , 1шуки и молодснсио!! политки. 

2. Характсристпка хтушплшзльиой роботы 

Нанме1Ю8аи11е покаютепя 
результата работы 

Едишща 
измерения 

Планируемый результат выполиен1и работы 

Нанме1Ю8аи11е покаютепя 
результата работы 

Едишща 
измерения 

отчетный год 

2017 

тек>'1ций , 
фииансовын год 

2018 

Окрсдной фиюнсовып год и на плановый псртод Нанме1Ю8аи11е покаютепя 
результата работы 

Едишща 
измерения 

отчетный год 

2017 

тек>'1ций , 
фииансовын год 

2018 ГОД2019 ГОД 2020 год 2021 

Количество меропрняпш Меропрняли 0,00 5,00 5,00 0 ,00 0,00 

3. OciiOBaiflin для досрочюго прекрашсти м у и и т т а л ы ю г о залан1и 

Измсиение правовой ||)ормы или лигаидащм учреждения 

приостановление действия людегоин 

aiuiymipOBaiuie лицсшнл 

Иные предускютрешшс правовыми окгаин случаи, влекущие за собой невозмоясносп. выполнения муниципальной работы 

4. Порядок ко1гтроля за исполнением му}а|Ц11палыюго зоданш. 

Фор.мы коюроля ПсрИ0Д|Г11|0СП. 
Главные распорлшггеляи. осуществляющие 

контроль за нсполненжм муниципального зала1П1я 
камералышя проверка По мерс заполнения опетности о 

выполнении муиишшальиого ШЛЗННЯ. 
Комитст по делам образования города Чсляб^шска 

высхпшс прОЕСрКИ - в соответствии с планом-графиком 
провсдсюи выездных проверок, но не 
реке чем 1 раз в 3 года; 
- по мерс нсоб.хо,|1кмост11 (в случае 
поступления обосшвашшх яошоб 
потребителей, требовании 
правоохра1П1тельних органов н другое). 

KoMinCT по делам обраювания города Челябтюка 

S. Требования к о п е п ю с т и об ислолнснш! хо'ниципа;1ьного зал1и1ня. 

5.1. Форма отчета об исполнении мушоишального задания. 

Нииме1юванис 
муниципальной работы 

HaiiMCHOiainic 
показателя, е д и ш ш 

lOMCpCHIU 

Значсн1Ю. утвержденные в 
муниципальном задашш 
на 0T4cnibTii финансовый 

год 

Факлпсскне 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном (|||П1ансовом 

году 

Пояснешю причин 
отклонения от 

заплашфовашшх 
значсн1П| 

Источник(н) 
шЦюрмацин 0 

фактически 
достигнутых 
результатах 

1. 1. 1. 

2. 

5.2. Сроки предоставления о п с т о в об нсполнишй муниципального заданн* 

53. Иные требования к отчетное™ об исполнений иуннцнпальиого зздаши 

6. Иная нн||юрмац11я. исоб.чодк»ии1 дчя выполнения (контроля зо выполнешки) мующнпольного задання: 

Муннштольное sajaiuie полу«ни1 

Рлководитсль |.г}'1иа1](пальногоу^1рс}кдскш 

' ( • ' л и • • о о о, о . •лтт 
V 

- b . 

(рЛСШИфр̂ А подписи) 


