
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель KoMirrerd по делам образования 
города' 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное обшсобразовательное учреждение "Гим' 

Челябинска" 

на 2020-2022 гг 

ЧАСТЬ 1 чцч < . 
(формируется при установлении муниципального задания одноаременио на 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг)) 

Р А з д а л I 
(npd наличии 2-х и более разделов) 

I. Наименование муниципальной услуги 
'еализяция дополшггельных общеразвивающих программ 

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
'еализвдая дополннтельнь[х общеразвивающик программ 

2, Потреботсли муниципальной услуги 

Ризические лица 

3, Показатвл»г. хараю-еризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Един Допус 
Значение показателе!] качества Иеточник(и) 

информагш)! о 
иыа тнмое значении 

Наименование показателя изме Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя 
качества реки неиие финансовы финаисовы плановый период {исходные 

1 и год й год качества 

не 2018 2019 год 2020 гол 2021 год 2022 данные для ее 
более 

5% 
расчета) 

1оля детей, освоивших проц (Додо/Доч)* ] 00%, где ' 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Отчет 
юл олнительн ыо ент Додо - число петеП, 
>5разовательные программы в освоивших 
бразовательном учреждении дополнительные 

образовательньк 
программы в 
об р азоватсл ьном 
учреждении; Доч -
число детей, 
осваивающих 
допел кительные 
об р азовател ьные 
программы а 
обра5овательном 
у<|реждении 



Доля родителей (законных проц (Крпо/Кро)*100%, где 0.00 0,00 80,00 0,00 0,00 Социологический 
п редста аител е П). eirr Крпо - количество опрос (саГгт 
удовлетворенных условиями и радетелен, давшш образовательной 
качеством предоставляемой положительную оценку организации) 
образовательной услуги качества 

образовательных услуг; 
Кро - общее 
количество 
опрошенных родителей 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

Зна<|ение показателя объёма 

Источник информации о значении 
показателя объема 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый год 

2019 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

Источник информации о значении 
показателя объема 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

Источник информации о значении 
показателя объема 

Ф изкул ьту рно-спортп вная 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 СписочныП состав обучающихся 
(в0СП1П^нпиков) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Техническая (очная с 
применением сетевой ф(^мы 
реализации) 

человеко-
час 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Техническая (очная) человеко-
час 

0,00 4 320,00 4 320,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Туристско-крае вед ческая 
(заочная с применением 
диета! щиоиных технологий) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Туристско-красведческая (очная 
с применением сетевой формы 
реализации) 

человек 0,00 0,00 0,00 О.ОО 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
гс^кхц "Образование" 

Техническая(заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

человеко-
час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Художественная (заочная с 
применением анстанционных 
образовательных технологий) 

человеко-
час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обучшощихоя 

Сош1 аль но-педагогнческах 
(очная с применением сетевой 
форма реализации) 

человеко-
час 

О.ОО 0,00 0,00 0.00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Художественная (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

человек f . 0.00 Г". •О.ОО- 1 0,00 • 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся , 
(воспитанников) а АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Художественная (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

человеко-
час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учетв обучающихся 

Туристско-к раеведческая 
(заочная с применением 
яи станционных технологий) 

человеко-
час 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Ф изкул ьту р110-сп0рти вная 
(очная) 

человек 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Списочный состав обучающихся 
(востгтанников) а АИС "Сетевой 
город "Образование" 

(удожествекная (очная с 
рнменемием сетевой формы 
еализации) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

ехн II ческая (очная) человек 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 Списочный состав обуча/ощихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

узожественная (очная) человеко-
час 

0,00 36954,00 36 954,00 О.ОО 0,00 Журналы учета обучающихся 

стественно-научная (очная с 
римснением сетевой формы 
:ализац1ш) 

человеко-
час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Журналы учета обучающихся 

урнстско-краеведческая 
очная) 

человек 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

liHSKy л ьту рно-сп ортив н ая 
очная) 

человеко-
час 

0,00 3 240.00 3 240,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

:стественн1>-научная (очная с 
(рииененнсм сетевой формы 
реализации) 

человек 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспиганников) в АИС "Сетевой 
город "Обра-адвание" 

Гуристско-краеаедческая (очная 
: применением сетевой формы 
>еализац1ш) 

человеко-
час 

0,00 0,00 о,со 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Гуристс ко- краеведческая 
очная) 

человеко-
час 

0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

Техническая (заочная с 
|рименекием дистанционных 
1бразовательных технологий) 

человек 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

'оциально-педаготческая 
о<1ная) 

человеко-
час 

0,00 10476,00 10 476.00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

>изкультурно-спортив ная 
очная с применением сетевой 
[юрмы реализации) 

человеко-
час 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

ктеотвенно-научная (очная) человеко-
час 

0,00 10476,00 10 476,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся 

•Судожесггвенная (очная) человек 0,00 266,00 266,00 266,00 266,00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

;!оциально-педагоп1Ческая 
очная ;с применением сетевой 
юрмы реализации) 

человек 0,00 0,00 О.ОО 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Гехническая (очная о 
1рименением сетевой формы 
)еалиэаиин) : 

челсвек 0,00 О.ОО 0,00 0.00 0,00 1^писочный состав обучающихся 
[восп1гганннков) в ЛИС "Сетевой 
город "Образование" 

1стественно-научная (очная) 1еловек 0,00 246,00 246.00 246,00 246,00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

2 0 цнал ько-педагогичсская 
очная) 

человек 0,00 117,00 117,00 117,00 117,00 Списочный состав обучающихся 
[восп1гтанникое) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые асты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 06.10.1999184-фз 'Об общих прннщшах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьегтов Российской Феаерацн!!" 

1'едеральный закон от 29,12.2012 Ss 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации" 

Приказ Мни просвещения России от09.11.18 № 196 



4,2, Порядок информирования потенциальных потребетелей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учреждений 

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, св1шетсльства о 
государственной аккред1ггвции образовательного учреждения, 
основные образователькьсе программы, реализуемые 
образовательными учреждениями 

По мере обновления докуме>ггов 

Размещение на портале К<Ж1гтста по 
делам образования г. Челябинска 
(www. chel-edu.ni) 

Общая информация об учреждении По мере обновпення информации 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
А н пул ироаание лицензии 

Изменекие правовой формы или ликвидация учреждения 
Приостановление действия лицензии 
Исключение муниципальной услуги изобшероссинского перечня мунишшальнык услуг (работ) 
Иные предусмотренные правовыми ашами слу>1аи, влекушие за собой невозможность выполнения муниципальной работы 

6. Предельньи: цены (тарифы) на oiuiary муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

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

6.2 Орган, устанааливаюший цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.2. Сроки предоставления шчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально, в срок до IS числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Мукииипалькое задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением иа официальном сайте Российской Федерации (vnvw.bus.gov.ru) и на 
сайте учреждения в сети Интернет 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

РАЗДЕЛ 2 

(при наличии 2-х и бачее разделов) 

I. Наимемова1{ие муниципальной услуги 

1редоставлсние П1ггания 

1. I, Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услугн 

1редостакле11ие питания 

2. Пот7>ебитепи муниципальной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество муниципальной услуги 

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга 

Наименование показателя 
качества 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация дополн>ггельных обшеразвиваюшик программ 0,00 

Формы контроля Перкодичиосгь 
Главные распорядетепи, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 
выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое). 

Комитет по делам образования города Челябинска 

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания. 

Комитет по делам образования города Челябинска 

)бщий охват горячим питанием 
чашихся в муниципальных 
|бшеобразоватв льн ых 
>1реждениях во время 
|бразоватсльного процесса 

)хват питанием воспитанников 
I муниципальных дошкольных 
бразовательных учреждениях, 
юлуч шощнх бюджетн ью 
редства на питание за счет 
|бластного бюджета и бюджета 
орода Челябинска 

Наименование 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании иа 
отчётный финансовый год 

Фастичесюи 
разул ьтаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонения or 

запланирован ных 
значений 

Источннк(н) 
информации 0 

фактически 
достигнутьк 
результатах 

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 1. 

1, 

1. 

2. 

1. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

EwH 
ица 
измс 
ренн 

я 

Rpou 
ент 

проц 
еит 

Формула расчета 

Допус 
тнмое 
«угкло 
нение 

более 
5% 

количество учащихся, 
охваченных горячим 
питикием, к общему 
количеству учащихся 

количество 
воспитанников(кроме 
не питающихся 
воспитанников 
посашающих группы 
кратковременного 
пребывания), 
получающих дотацию, 
к общему количеству 
воспитанников (кроме 
КС штаюшнхся 
воспитанников 
посещающих группы 
кратковременного 
пребывания) 

Значение показателей качества 

<7гчетвьл1 
фннансовы 

" год 
2018 

0,00 

теку щи и 
фннансовы 

й г о д 
2019 

0,00 

очередной финансовый год и на 
плановьсй период 

год 2020 год 2021 год 2022 

100,00 0,00 

0,00 

0,00 

Источников) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета) 

информация об 
организации 
тггакия 

информация < 
организации 
питания 



Охват П1гганием учащихся в проц количество учащихся, 0,00 О.ОО 45,00 а о о 0,00 информация об 

муниципальных ент получающих дотацию. орган)13аци11 

об щеоб разоаател ь н ых к общему количеству питания 

учреждениях, иолучаюших учащихся 
бюджетные средства на питание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 
Челябинска 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

Значение показателя объбма 

Источник информации о значении 
показателя объема 

f . 

-к 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

те>^щии 
финансовый год 

20J9 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

Источник информации о значении 
показателя объема 

f . 

-к 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

те>^щии 
финансовый год 

20J9 год 2020 год 2021 год 2022 

Источник информации о значении 
показателя объема 

f . 

-к 

Об щеобразовател ь ная 
организация 

Человеко-
день 

0,00 84 375,00 84 375,00 0,00 0,(» Табеля учета питающихся учащихся; 
информация по организации П1ггания 
в муниципальных 
общеобразовательных у11режлениях 
города за отчетоый период 

Дошкольная образовательная 
организация 

Человеке^ 
день 

0,00 0,00 О.ОО 0,00 0,00 Табель учета посещаемости 
воспитанников (за исключением 
нешггаюшихся BocnjmuiHHKoe из 
кратковременных грУ""). 
икфсфиация по организации питания 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города за отчетный перноя 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату мукнципапьноП услуги (раСогы) в случаях, если предусмотрено их оказание на плотной основе 

6-1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

8. Требования к от»гетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального заданна 

Наименование 
.1униц11пальной услуги 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значен не, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
от<1епюи финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Истдчннк(и) 
информации 0 

фактически 
достигнутых 
результатах 

Показатеи!, характерезующие качество окаиння муниципальной услуги 
1. 
2. 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
1. 
2. 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполненин иуниинпального задания 

8.3, Иные требования к отчетности об исполненин муниципального задания 

9, Иная информация, необходимая для выполнення (контролк за выполнением) муниципального задания 

РАЗДЕЛ 3 

{при наличин 2-х и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги 
'еялимция основных общеобразовательных nporpiiMM начального общего образования 

1,1. Содержание (и/или условия {4юрмы)) муниципальной услуги 
'сализация основных общеобразовательных профамм начального общего образования 

2. Потреб1ггели муниципальной услуги 

(•нзичсские лица 

3. Показатели, характеризующие обьеи и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, xapain-еризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 
качества 

1оля родителей (законных 
федставителей), 
'довлетворенных условиями и 
ачеством предоставляемой , 
"бразовательноЯ услуги 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Поедосгавленне шггания 0,00 

Формы контроля Периодичность 
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Един 
ица 

изие 
ре IIII 

проц 
ент 

Формула расчета 

(Kpno/Kpo)'tOO%, где 
Крпо - количество 
род;ггелей, давших 
положт'ельную оцевху 
качества 
образовательных услуг. 
Кро - общее 
количество 
опрошенных родт-елей 

Допус 
ТИМ се 
оттсло 
кенне 

более 
5% 

Значение показателей качества 

отчетный 
финансогы 

й год 
201S 

текущий 
фпнансоаы 

йгод 
2019 

0,00 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

год 2020 

80,00 

год 2021 

0.00 

год 2022 

Исгочник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
{)1сходнь|е 
качества 

данные для ее 
расчета) 

Социологический 
опрос (сайт 
об раэовательной 
организации) 



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений. 

проц 
ент 

Дбун=Кун/Квн»100%. 
где Кун - количество 
устраненных 
нарущений, Квн -

0.00 0,00 100,00 0,00 0.00 Отчет 
образовательной 
организации 

Наименование показателя 
объема 

Ешшнца 
измерени 

я 

отчетный 
финансовы! 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

Источник информации о значенин 
показателя объема 

выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 

количество 
выявленных 

2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

власти субъеьп'оа Российской 
Федерации, осуществляюших 
функции по контролю и надзору 

)бразоватсльная программа 
ачальиого общего образования 
на дому) 

человек 0.00 1,00 1,00 1,00 1,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

в сфере образования )бразовательная программа 
ачальиого общего образования 
в общеобразовательных 
ргаиизациях при 
справотельных учреждениях 
головно-нсполн ител ьной 
истемы) (очио-заочная) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального евшего 
образования 

един 
иц 

Сумма абсолютных 
значений 
показателей:!) 
обеспеченность 
педаго гическим и 
кадрами (100%-1; 
менее 100%-0); 2) 
обеспеченность 

0.00 0,00 4,00 0,00 0.00 Иукиципапьнын 
статистический 
отчет, 
Муниципальный 
мониторинг 
обеспеченности 
учебниками НОО, 
\/1уиииипальныГ| 

)бразовательная программа 
ачальиого общего образования 
в общеобразовательных 
ргаиизациях при 
справотельных учреждениях 
головно-нсполн ител ьной 
истемы) (очио-заочная) 

(востгганников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

учебного плана 
учебниками за счет 
[>азл11чкьгх источников 
финансирования (100% 
I; менее 100%-0); 3) 

мониторинг 
ФГОС НОО. 
Самоотчет 
образовател ьно Л 
организации 

Образовательная программа 
1ачального общего образования 
очная для длительного 
1ечения) 

человек 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Списочный состав обучаюипгеся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

сформи рованносгь 
учебио-методическнх и 
материально-
технических условий 
реализации ФГОС 

^даптирова н ная 
>бразовзтельная программа 
•ачального общего образования 
очная) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Слнсочньсй состав обу>1ающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(высокий уровень-1; 
средний уровень-0,5; 
низкий уровень-0); 4) 
среднее количество 
часов внеурочной 

Образовательная программа 
шчального общего образования 
в медицинских организациях) 

человек 0,00 О.ОО 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС 'Сетевой 
город "Образование" 

НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(высокий уровень-1; 
средний уровень-0,5; 
низкий уровень-0); 4) 
среднее количество 
часов внеурочной 

кднптироааиная 
)бразовательная программа 
(ачального общего образования 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитаиников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Уровень освоения проц 
ент 

Уооп=Куоп/Купс. где 
Куотт - количество 

0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 My ни цнп а:1ьный 
отчет 

на дому) 

Списочный состав обучающихся 
(воспитаиников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

обшеобразовател ьной 
программы начального общего 
образования по завершении 
обучения на первой ступени 

учащихся, освоивших 
основкук] 
общеобразовзтел ьную 
программу начального 

Образовательная программа 
шчального общего образования 
очная) 

человек О.ОО 527,00 527,00 527,00 527,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанникое) в АИС 'Сетевой 
город "Образование" 

общего образования 

-. J ' . . . • 

общего образования. 
Купе - количество 
ушшихся 
завершивших обучение 
на первой ступени 

' f . i 

f 1 • г 

Образовательная программа 
(ачальиого общего 
1бразования, 0бсспе,чива10шая 
/глубленное изучение 
ггдельнь!» учебных предметов, 
1редметных областей 
профильное обучение) (очная) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
roffofl "Образование" _ 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учрежден их требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

проц 
ент 

Проп=«1>уп/Куп, где 
Фуп - фактическое 
выполнение часов по 
ученому плану за год 
обучения, Куп • общее 
количество часов по 
учебному плану за год 
обучения 

0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учрежден их требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

проц 
ент 

Проп=«1>уп/Куп, где 
Фуп - фактическое 
выполнение часов по 
ученому плану за год 
обучения, Куп • общее 
количество часов по 
учебному плану за год 
обучения 

0,00 0,00 90,00 0,00 
образовательной 
организации 

Чдалтированная 
1бразователькая программа 
очального общего образования 
'с применением дистанциоиных 
збразовательных технологий) 

человек 0,00 О.ОО 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Проп=«1>уп/Куп, где 
Фуп - фактическое 
выполнение часов по 
ученому плану за год 
обучения, Куп • общее 
количество часов по 
учебному плану за год 
обучения 

4. Порядок оказания муниципал ьной у слуга 

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

Федеральный закон err 06. [0.2003 П Ь ф з "Обобщи* принципах организации местного самоуправлення в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.1999 1 &4-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитеьиых органов 
.•осударственной власти субъектов Российской Федерации" 
Федеральньи1 закон от 29.12.2012 Кг 273-ФЗ "06 образовании в Российской Федерации" 



4,2 Порядок информирования потенциальных потребшелей муниципальной услуга 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информацин Частота обновления информации 

Размешенне на портале Комитета по 
делай образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.nj) 

Общая информация об у1реждении По мере обновления информации 

Размещение на информационных 
стендах иуниципальньп< 
образовательных учреждений 

Уставы образовательных учреждений, лнцензик на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основные образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями 

По мере обновления документов 

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Иные предусмотренные правовыми а т м и случаи, влекущие за собой кевозможносп. вьшопкения муниципальной работы 
Аннулирование л ицензи н 
Приостановление действия лицензии 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Исключение муниципальной yonyni из обшероссийского перечня муниципальных услуг (работ) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату мунишшальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1 Нормативный правовой акт, устаиавливаюший размер цены (тари(1)ы) либо порядок их установления 

6.2 Орган, устанавливаюшин цены (тарифы) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация основных обшеобразоватвльньпс программ начального общего образования 0,00 

Формы контроля Периодичность 
Главные рас110ряд>ггели, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

камеральная проверка По мерс заполнения отчетности о 
выполие)1ии мунииипального задания. 

Ко||Птгет по делам образования города Челябинска 

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое). 

Комотег по делам образования города Челябинска 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Наименование 
муниципальной услуш 

Наименование 
• показателя, единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 
муниципальном^ании на 
отчётный финансовый год 

Фактические 
. ' .разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году 

Пояснение причин 
СГГКЛ0НеН1СЯ от 

заплан ирован ных 
значении 

И(ГГ0ЧНИК(1|) 
информации 0 

фактически 
достигнутых 
результатах 

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

I. 

2. 

I. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

I. 

1. 

I. 

2. 

8.2. Сроки предостаилсния отчетов об нсполнснин муниципального задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципальное задание и отчеп.1 о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации {www.bus.gov.ш) и на 
сайте учреждения в сети Интернет 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

РАЗДЕЛ 4 

(при наличии 2'-х н более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ средасго общего образования 

1, 1. Содержание (и/нли услов|{я (формы)) муницигалькой услуги 
Реализация основных общеобразоагггеньных программ] среднего общего образования 

2. Потребители муя нци пал ьной услуги 

Физические лица 

3, Показатели, характеризующие объеи н (или) качество ?ь(у1шци пал ьной услуги 
3.1. Показатели, хараггеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 
качества 

Доля родителей (законных 
представ ителе н), 
удовлетворсиных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

Доля своевременно 
устраненных 
об щеобразовател ьн ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
^ганамн исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образована 

Един 
ица 
измс 
ренн 

проц 
«гт 

проц 
eirr 

Формула расчета 

Допус 
тимое 
откпо 
некие 

более 
5% 

(Крло/1фо)'!00%, где 
Крпо- количество 
род1!телей, давших 
положительную оценку 
качества 
образа ватепьн ых услуг. 
Кро - общее 
количество 
опрошенных род ителей 

Дсун=Кун/КвнЧС»ОУ., 
где Кун - количество 
уеграиенных 
нарушений, Квн • 
кол и место 
выявленных 
нарушений 

Значение показателей качества 

отчетный 
финансовы 

й год 

2018 

0,00 

те>ушии 
фннансовы 

й год 

2019 

0,00 

0,00 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

год 2020 

80,00 

100,00 

год 2021 

0,00 

год 2022 

0,00 

Источни>:(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

качества 

данные для ее 
расчета) 

Сайт 
образовательной 
организации 

Отчет 
образовательной 
организации 

http://www.chel-edu.nj


лнота реал)13аи>1и 
цеобразоватепьной 
згрвммы среднего обшего 
зазоваиия 

един 
иц 

^ропень освоения 
(бучаюшимися 
>бщеобразавательной 
!рограммы среднего общего 
)бразова11ия по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 

Сумма абсолютных 
значений 
показателей;!) 
обеспеченность 
педагогическими 
кадрами (100%-1; 
менее 100%-0);2) 
обеспеченность 
учебного плана 
учебниками за счет 
различных источников 
финансирования (lOOVo 
I; менее 100%-0);3) 
сформироваяность 
учебно-методических и 
материально-
технических услоший 
реализации ФГОС 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(высокий уровень-1; 
средний уровекь-0,5; 
низкий уровень-0) 

проц 
ент 

Уооп=Куоп/Купс, где 
Куоп - количество 
учащихся освоивших 
основну» 
обшеобразоватея ьную 
программу среднего 
обшего образования. 
Куле - количество 
учащихся 
завершивших обучение 
на третьей ступени 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

проц Прог1=Фуп/Кугг, где 
ент Фуп - фактическое 

выпопненае часов по 
учебному плану за год 
обучения, Куп - общее 
количество часов по 
учебному плану за год 
обучения 

0,00 2,50 

0,00 0,00 100,00 

0,00 

0,00 

90,00 0,00 

Муниципальный 
статистически й 
отчет. 
Муниципальный 
мониторинг 
обеспеченностн 
учебниками СОО, 
Муниципальный 
мон)ггорннг 
ФГОС СОО 

0,00 My ниципальныи 
отчет 

0,00 Самоотчет 
образовательной 
органнзаиии 

1.2. Объем муниципальной услуга (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
объема 

Адаптированная 
образовательна* программа 
среднего общего образования 
(очная) 

Единица 
измеренн 

Значение показателя объёма 

сггчегкыи 
финансовый 

год 
2018 

текущии 
финансовый год 

2019 

0,00 0.00 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

год 2020 

0,00 

год 2021 год 2022 

0,00 

Источник информации о значении 
показателя объема 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Адаптированная 
образовательная программа 
среднего общего образования (с 
применением листанцнонных 
образовательных технологий) 

Образовательная программа 
среднего обшего образования 
(на дому) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
об щеобразовательи ых 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-испол нитель кой 
системы) (очно-заочная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
мши ци иск их организациях) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных уюбных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Лдиптировонная 
образовательная программа 
среднего общего образования 
(на дому) 

0.00 

0,00 

0.00 

О.ОО 

0,00 

О.ОО 

0,00 

О.ОО 

0,00 

0,00 

О.ОО 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС 'Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанникоа) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обучающихся 
(воошгтанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
обшеобразователы! ых 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол овно-исполннтель ноЯ 
системы) (заочная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (с 
применением дистанционньк 
образовательных технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 

(обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
иредметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) (очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очная) 

0,00 

0,00 

0,00 

бЗ.ОО 

61,00 

65.00 

61,00 

0,00 

65.00 

61.00 

0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

0,00 

65,00 

61.00 

Списо'гный состав обутющихся 
(Bocntrraiiинков) в ЛИС "Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обу>!аюшихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 



Размещение на портале Комитета по 
Пелам образования г. Челябинска 
(www. ehel-edu.ni) 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2 7 3 - 0 3 "Об образовании в Российской Федерации" i 

Федеральной закон от 06Л0.2003 13 lHi>3 "Об о б щ , « принципах о р ; . н „ « ц и и . е с т н о ш с а м о у п р з ^ ^ ^ ^ 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования 

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
образовательных учреждений 

Состав размещаемой (доводимой) информации 
Общая информация об учреждении 

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свщегельства о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основные образоветельные программы, реализуемые 
образовательными учрежден1имн 

Частота обновления информации 
По мере обновления информации 

По мерс обновления документов 

5, Основания для досрочного прекращения мун1гципалького задания 
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Приостановление действия лицензии 

Ан1 гулирование л II цензии 

Иные предусмотренные правовыми а т м и слума,, влекущие за собой невозможноаъ выполнения муниципальной работы 
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципа.,ьных услуг (работ) 

6. Предельные цены на о ш , ^ муниципальной услуп , (работь,) в случаях, если предусмо^ено «х оказание на ш,атной основ. 

6.1 Нормативный правовой усганавлившои.ий размер цены (тарифы) лнбо порядок ихуста».овлен.ц, 

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных цев (тарифов) 
Ндименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовиельных программ среднего общего образован.: 
Цена (тариф), единица измерения 

0,00 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы К01П"Р0(1Я 

выездные проверки 

камеральная проверка 

Периодичность 

- в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем 1 раз в 3 года; 
- по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранктельных органов и другое). 

По мере заполнения отчетности о 
выполнении муниципального задания. 

Главные распоряд1ггели, ооушествляющие контроль 
за исполнением муниципального задания 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Комитет по делам образования города Челябинска 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение) (на дому) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в Л И С "Сетевой 
город "Образование" 

Образовательная программа 
среднего общего образованад 
(очно-заочная) 

человек 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(восп(Пенников) в Л И С "Сетевой 
город 'Образование" 

la именование 
ципальной услуги 

Иаимекован11е 
показателя, единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические 
разул ьтаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонения от 

заплаиироваииых 
значений 

Источи и к(и) 
информации 0 

фа1т1чески 
достигнутых 
результатах 

Показатели, хараггерезующие качество оказания муниципальной услуги 

1. 

2. 
Объем муниципальной ycnynt (в натуральных показателях) 

1. 
2. 

I, Форма отчета об исполнении муниципального задания 

.2. Сроки предосгааления отче-«>в об исполнении муниципального задания 
<в^7гально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

иципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ш) и на 
е учреждения в сети Интернет 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зала)гия 

РАЗДЕЛ 5 

(при наличии 2-х и более разделов) 

Наименование муниципальной услуги 

лизация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

1. Содержание (и/или условия (формы)) мукиципальиой услуги 

лизация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Потребители муниципальной услуги 

зические л |ща 

3, Показатели, характеризующие объем н/(ш1и) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Пзнменование показателя 
качества 

>11 я родителей (законных 
|слстпаителей), 
.оалствореннь1х условиями и 
чсством предоставляемой 

лугн 

Един 
ица 
изне 
реи и 

проц 
ект 

Формула расчета 

{Крпо/Кро)*1(Х)%, где 
Крпо - количеетвс 
родителей, давших 
полож1ггельную оценку 
качества 
образовательных услуг: 
Кро - общее 
количество 
опрошенных родителей 

Допус 
тнмое 

откло 
пение 

более 
5% 

Значение показателей качества 

отчетный 
фи нам совы 

й год 

20 i8 

0.00 

техущии 
финаисовы 

й год 

2019 

0,00 

очередной финансовый год и на 
плановый период 

год 2020 год 2021 год 2022 

80,00 0,00 

Источиик(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
ка<1ества -

данные пля ее 
расчета) 

Сайт 
образовательной 
организации 



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушении, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органам!! исполкителыюГ] 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и калзору 
в сфере образования 

Полнота реализаиин 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобр азовател ьно й 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступеин 
общего образования 

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требовак;1ям 
федерального базисного 
учебного плана 

проц 
eirr 

проц 
екг 

прои 
енг 

Дсун=Кун/Квн*100%, 
где Кун - количество 
устрзнекных 
нарушений, К в н -
количество 
выявленных 
нарушений 

Сумма абсолютн ы к 
значений 
показателей:1} 
обеспеченность 
педагоги чес ки ми 
кадрами (100%-1; 
менее 100%-0); 2) 
обеспеченность 
учебного плана 
учебниками за счет 
различных источников 
финансирования (100% 
1; менее 100%-0); 3) 
сфориированн ость 
учебно-метогических и 
материально-
технических условий 
реализации ФГОС 
ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВ А Ж Я 
(высокий уровень-1; 
средний уровень-0,5; 
ннзкмй урозень-0); 4) 
среднее количество 
часов внеурочной 

ЧЧ 1 

Уовп=Куоп/Купс, где 
Куоп - количество 
учащихся, освой вщих 
основную 
общеобразовател ьную 
программу основного 
общего образования, 
Купе - количество 
угашнхся 
завершивших обучение 
на ггорой ступени 

Проп^Фуп/Куп, где 
<^уп - фаетическое 
выполнение часов по 
учебному плану за год 
обучения, Куп • общее 
количество часов по 
учебному плану за год 
обучения 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

100,00 

4,00 

100.00 

90,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Отчет 
образовател ьных 
организаций 

Муниципальный 
статистически й 
отчет. 
Муниципальный 
мониторинг 
обеспеченности! 
учебниками ООО, 
My н)щи пальны й 
мон1гторинг 
ФГОС ООО, 
Самоотчет 
образовательной 
организации 

My Н1Щ1 т а л ь ный 
отчет 

Самосгтчет 
образовательн ой 
оргннзации 

3,2. Объем муниципальной услуш (в натуральных показателях) 

Значение показателя объёма 

Наименование показателя 
объема 

Единица 
измерени 

я 

отчетный 
финансовыГ! 

год 

текущий 
финансовый год 

очередной финансовьи°< год и на 
плановый период 

Источник информации о значении 
показателя объема 

2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

)бразовательная программа 
)С110вн0Г0 общего образования, 
йеспечивающая углубленное 
1Эучение отдельных у<1ебнь1х 
•рсдметов, предметных 

' |бластей (профильное 
•бучение) (очная) 

человек 0,00 259,00 259,00 259,00 259,00 Списочный состав обучающихся 
[востгганников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

VfiH гттиро ванная 
1бразовательная программа 
1СНОВКОГО общего образования 
с npiiMeitexiieM дистанционных 
1бр130вательных технологий) 

человек 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Списоч)1ый состав обучающихся 
[воспитанников) в А И С "Сетевой 
город "Образование" 

\дл[ттированная 
|бразовательная профамма 
1СИОВНОГО общего образования 
очная) 

человек О.ОО 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в А И С "Сетевой 
город "Образование" 

!)бразовательная программа 
1СИОВНОГО общего образования 
ицдому) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(восп)гганников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

Ллап тированная 
>бразовательиая профамма 
>с!1овно1м общего образования 
на дому) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

')бразовательная профамма 
)С!10вного общего образования 
» общеобразовательных 
)[1га1Н1зациях при 
1сирав1гтсльных учреждениях 
г'ГО)!ОВНО-ИСПОЛН1ГТеЛЬНОЙ 
системы) (заочная) 

неловок 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в А И С "Сетевой 
город "Образование" 

Образовательная п р о ф а м м а 
.кновкого общего образования, 
Лсспечивающая углублен ное 
шученис отдельных учебных 
предметов, предметных 
ийластси (профильное 
:)Г1учен11е) (на дому) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город 'Образование" 

Образовательная программа 
нековкого общего образования, 
1)5сспечивающая углубленное 
нтучсние отдельных учебных 
предметов, предметных 
нПластей (профильное 
обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
|11-;и1изаш1!|) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(восшггинников) в А И С "Сетевой 
город "Образование" 

Образовательная п р о ф а м м а 
<1с11овного общего образования 
(м медицинский организациях) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспита!!пиков) в А И С "Сетевой 
город "Образование" 



)разоватсльная программа 
новного общего образования 
^нaя для длительного 
чения) 

человек 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ^^писочный состав обучающихся 
воспитанников) а АИС "Сетевой 

город "Образование" 

Зразовательная программа 
новного общего образования 
чная) 

человек 0.00 301,00 301,00 301,00 301.00 Списочный состав обучающихся 
[воспитанников) s АИС "Сетевой 
город "Образование* 

бразовательная программа 
;новного общего образования 
общеобразовательных 

>га]|нзациях при 
:правитсл ь и ых учрежден нях 
•оловно-исполшггельноЯ 
гетемы) (очно-заочная) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающ1кся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование' 

1 бразовательная программа 
сновного общего образования 
; применением дистанционных 
бразовательных технологий) 

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав об1'чак>Ш11хся 
(воспитанников) в АИС "Сетевой 
город "Образование" 

>6разоватепьная программа 
сновного общего образования 
очно-заочная) 

человек 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся 
(воспитанников) в ЛИС "Сетевой 
город "Образование" 

4 Порядок оказания мувиципальной услуги 
4 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга 

Г.едеральнык закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих „ри.щ.шах организации законодательных (прсдставятоы.ь.х) и исполнительных органе, 
-осударсгвенной власти субъектов Российской Федерации" ^̂  
Недеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ 'Об образовании в Российское. Федерации 
1.едер.^>ьяьи. закон ег 06.10.2003 Ш - ф з "Об общих принципах ор«. .изации местного самоупрааления а Российской Федерац.ш 

4.2. Порядок информиромния псгганциалыи.к потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования 
Размешенне на информационных 
сгге1швх муниципальных 
образовательных учреждений 

Размещение на портале Комитета по 
делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.m) 

Состав размещаемой (доводщмой) информации 
Уставы образовательных учреждений, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, 
осковкыс образовательные программы, реализуемые 
образовательными учреждениями 

По мере обновлеиня документов 

Общая информащм об учреждении 

Частота обновпеиия ннффмзции 

По мере обновления информации 

S. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципапьных услуг (работ) 

.Инь,е.предусмотренныеправовыми:ак™и,1 случаи, влекущие за собой не возможность .вы пол нения.муниципальной работы 

Приостановление действия лицсизин 

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения 
Аннулирование лицензии 

6. Предельные цен» (тарифы) на оплату „унищ.папьнсй услуж (работь,) в слу.ш,х. если предусмотрено и^ оказание на п п ^ и о н «сиове 

6.1 Нормативный правовой акт, устанаапчвающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2 Орган, устанавливаюидай цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тарифов) 

Реализация основньж общеобразователькьк п р о ф а м н основного оощего образования 
0.00 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального заданкя 

Формы контроля Периюдичность 
Главные распорядители, осушеотвляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 
ки моральная проверка По мере заполнения отчетности о 

выполнении иунниипальиогозадания. 
Комитет по делам образования города Челябинска 

>мсздиыс проверки - в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
чем I раз в 3 года; 
- номере необходимости (в случае 
nocTyiuisHHs обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов и другое). 

Ком1ггет по делам образован;» города Челябшгсха 

8. Требования к отчетности об исполненин мунгщипального задання 

Наименование 
му| ищи паль ной услуга 

Наиментаание 
показателя, еди>1)щв 

измерения 

Значение, утверждённое в 
иуиникпальном задании на 
OT îiTHbiH финансовый год 

Фактические 
разупьтаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году 

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источи ик(и) 
информации 0 

фактически 
дтети гнутых 
результотах 

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуп! 1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Объем муниципальной услуп! (в натуральных показателях) 

1. 

1. 

1. 

2. 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муницишль и ого задания 
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следуюшего з а о г ч е п ш м периодом 

8.3. Иньге требовшия к от«гетности об исполкенни муниципального залаиия 

Му1И1ципальноезаданне и отчеты о его исполнении размещаются учре»:де1н(ен на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ш) и на 
I'liflTC учреждения в сети Интернет 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Мушщипальное задание получил 
1'уковод1ггель муниципального учреждения 

(расшифрови подтки) 

v: 

http://www.chel-edu.m

