
УТВЕРЖДАЮ
по делам образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей

на 2019-2021 гг

чАсть 1

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выпOлнение муниципальной

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

рАздЕл 1

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципаJIьной услуги

Реализаtlия основных общеобразовательных программ основного общего образования

образовател ьная программа (очная)

1, l. Сiо-lержание (и/или условия (формы)) муниципilльной услуги

Образовател ьная программа (Очная)

2. По,гребители муниципальной услуги

Физическltе лица

3. Пilкttзатели. характеризующие объем и (или) качество муниципе[ьной услуги
l. I lоказатели. хаDактеDизуюшие качество м ги

наи vенование показатоля
качества

Вдини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества Источник(и)
информачии о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

пасчета)

отчетный

финансовы
й год
2011

текущий

финансовы
й год
20l 8

очередной финансовый год и на

плановый псриод

год 20t9 год 2020 год 202l

Щоля ро,,tи,гелей (законных
п редстав и,rелей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
кол ичество
опl]ошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Сайт
образовательной
организации

!,оля свое временно устраненных
общеобразоват9льн ым

учрежден ием нарушений,

выявлен llых в результате
проверок, осуществляем ых
органам и исполн ительной власти

субъектсlв Российской
Федераr,tи и, осуществляющих

функчил.r llo контролю и надзору

в сфепе обоазования

проце
нт

Щсун:Кун/Квн* l00%,
где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -
количество
выявленных
нарушений

0.00 0,00 l00_00 0.00 0,00 отчет
образовательных

организаций



Полнота реiuизации
общеобра;овательной программы
основного общего образования

едини
ца

Сумма абсолютных
значений
показателей: l )

обеспеченность
педагогичOскими
кадрами (100%-l;
менее 100%-0); 2)

обеспеченность

учебного плана

учебникаrr.ли за счет

различных источников

финансирования
(100%-1;менее 100%-

0); З)

сформированность

учебно-методичоских и

материilльно-
технических условий
ремизачии ФГОС
основного
оБшЕго
ОБРАЗОВАНИЯ
(высокий уровень-1;
срелний уровень-0,5;
низкий уровень-0); 4)
среднее количество
часов внеурочной
-^--^-,,,лл_,, ,,. 1

0,00 0,00 4.00 0,00 0,00 Муничипальный
статистический
отчет,
Муниttипальный
мониторинг
обеспеченности

учебниками ООО,
Муниципальный
мониторинг
Фгос ооо.
самоотчет
образовательной
организации

Уровень освоения обучающимися
общеобразовател ьной программы
основного общего образования по

завершении обучения на второй

ступени общего образования

проце
нт

Уооп:Куоп/Купс, где
Куоп - количество

учащихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования,
Купс - количество

учащихся
завершивших обучение
ця птпппй aт\/прчli

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Муниципапьный
отчет

Уровен ь соответствия учебного
плана оСl шlеобразовател ьного

учрежден ия требованиям

фелера,л ьгrого базисного учебного
плана

проце
нт

Проп=Фуп/Куп, гле
Фуп - фактическое
выполнение часов по

учебному плану за год
обучения, Куп - обчее
количество часов по

учебному плану за год

0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 самоотчет
образовательноЙ
оргнизации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натураrrьных показателях)

наишtенование показателя
объема

Единица
измерени

я

значение покiватоля объёма

Источник информации о значении
показателя объома

отчетный

финансовый
гоп

201,7

текущий

финансовы
й гоп
201 8

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20l9 год 2020 год 202 l

Число об1,.lающихся человек 251,00 251,00 25 1,00 25 l,00 отчет оШ-l

4. Поря.lок оказания муниципальной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, регулируюцие порядок оказания муниципальной услуги

Федера_гrьный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственноЙ власти субъектов Российской Федерации"
Фелера,.lыrый закон от 29.I2,2012 Nq 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федерапыlый закон от 06.10.200з 131-фз "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муничилальной услуги
С' пособ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информации Частота обновления информации

Размешсн ие на информационных
сТендах \'1.i"H ИЦиПалЬных
образовател ьн ых учрежлений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными учреждQниями

По мере обновления документов



Размеulение на портале Комитета по

делам образования г, Челябинска
Общая информация об учреждении По мере обновления информачии

5. Основания для досрочного прекращения муниципаJIьного задания

Исключr:ние муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

приостаlIоt]ление действия лицензии

Аннулиl,оglцце ли цен,]ии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влокущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

6. Пре,лельные чены (тарифы) на оплатУ муниципirльной услуги (работы) в случаJIх, если предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Злlачения предельных чен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги I\eHa (тариф), единица измерения

реализаtlия основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образоваr,ельная программа (0чная)
0,00

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципtlльного задания

выездные провOрки - в соответствии с плашом-графиком
проведения выездньrх проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб

лотребителей. гребований

Комитет по делап4 образования города Челябинска

камера_п l,ная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

Требования к отчетности об исполнении муниципirльного задания

l. Форма отчёта об исполнении муниципмьного задания

Значение,

утверждённое в

муниципаJlьном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
годУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информачии о

фактически
достигнутых

результатах

наименование
муници] ]a-,l ьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной уолуги

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях

8.2. Сроки продоставления отчетов об исполнении муниципаJIьного задания

ежекваргzulьно, в срок до l 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. i"[гrые требования к отчетности об исполнении муниципirльного задания

Муниципlulьное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Фелераuии (www,bus.gov.ru) и

на сайте \,чрождения в сети Интернет

9. Иlrая информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рдздЕл 2

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реализаltия основных общеобразовательных програ},Iм среднего общего образования

Образоват,ельнаJI программц обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное

обччение) очная

1. 1, Солержание (и/или условия (формы)) муЕиципальной услуги



Образо,ваr,ельная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение) Очная

2, Поr р.,uитсли муниципальноЙ услуги

Физичесtrие лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качоство муниципаlIьной услуги
3.1. Гlоказател и.х щие качество ьнои ги

наи менование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качеатва Источник(и)
информачии о

значении
покiвателя
(исходные
качества

данные для ее

отчетный

финансовы
й год

20].7

текущий

финансовы
й год

20l8

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202I

!,оля ро.лителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос

l.{оля своевременно устранен ных
об щеобраjовател ьн ым

учрежденl.,tем нарушений,
выявлен HLIx в результате
провероli, осуществляемых
органам и исполнительной власти
субъектов Российской
Федераци и, осущоствляющих

функuии по контролю и надзору
в сфепе обоазования

пРоце
нт

ffcyH:KyH/KBH* 100%,
где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100.00 0,00 0,00 отчет

Полнота реализации
общеобразовател ьной программы
среднег() общего образования

едини
ца

Сумма абсолютньп
значений
показателей: 1 )

обеспеченность
пOдагогическими
кадрами (100%-l;
менее l00%-0); 2)
обеспеченность

учебного плана

)^rебниками за счет

различных источников

финансирования
(l00%-1; менее 'l00%-

0); 3)

сформированность

учебно-методических и
материrшьно-
технических условий
реализации ФГОС
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИlI
/-.,лл,..,й..лл_л,,, 1.

0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 отчет

Уровень освоения обучающимися
общеобразовательной программы
среднего общего образования по
завершении обучения на третьей
ступен и общего образования

проце
нт

Уооп=КуопКупс, где
Куоп - количество

учащихся, освоивших
ссновную
эбщеобразовательную
программу среднего
эбщего образования,
Купс - количество

учащихся
}авершивших обучение
qя тпетьей ст\/псцIJ

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 отчет



Уровень соответствия учебного
плана об цtеобразовательного

учреждеЕlия требованиям

фелерал ьного базисного учебного
плана

проце
нт

Проп=Фуп/Куп, гле
Фуп - фактическое
выполнение часов по

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

учебному плану за год

0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 отчет

3.2. Обr,ем муницилальной услуги (в натура_ltьных показателях)

наилlенование показателя

объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год

201.,7

текущиЙ

финансовы
й год
201 8

очередной финансовый год и на

плановый период

год 2019 год 2020 год 202 1

ЧИСло об1,,1пюццlgq человек 86,50 86,50 86,50 86,50 отчет

4. Псlря.лок оказания муниципаJIьной услуги
4.1. Нормативныо правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федера_пьный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государстI]енной власти субъектов Российской Федерации"
Фелерап br r ый закон от 06. 1 0.2003 1 3 1 -фз "Об общих принчипах организации мостного самоуправления в Российской Фелерачии"

Федерzurьrrый закон от 29.|2.20|2 Na 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерашии"

4.2. ГIорялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информации частота обновления информации

Размещение на портале Комитета по

делам обршования г. Челябинска
l'rrrlllrlr пIlдl-д,4l l rll\

Общая информация об учреждении По мере 0бновления информачии

Размещен ие на и нформационных
стендах \,l),H и ципальных
образовательных учреждений

Уставьт образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными г{реждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Измененис правовой формы или ликвидация учреждения
Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципfu.Iьных услуг (работ)

приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

Иные пре,:tусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципаJIьной работы

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

6, l l lормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б Jначения пDедельных цен

Наименование муниципаJlьной услуги Щена (тариф), единица измерения

реализаr tия основных общеобразовательных прогрilJ\4м среднего общего образования
Образоваl,е.тьнаJI программа" обеспечивающая углубленное изучение отдельных

учебных пред1\,1етов. предметных областей (профильное обучение) Очная

0,00

док ко ля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по море необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

камерепьная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципаJlьного задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципfu.Iьного задания



а отчёта об исполнении
наименование

муници tla,l ьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

ра:}ультаты,
достигн)"тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых

Показатели, качество оказания муниципальной

Объем муниципальной услуги (в натураJIьных показателях)

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципfulьного задания

ежеквар,гапьно, в срок до l 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. 1,1ные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

МуниципiLпьное заданио и отчеты о его исполнонии размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus,gov.ru) и

на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информаuия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муничипального задания

рАздЕл 3

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципаJIьной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Техническая.

l. l. С'о,rержание(иlили условия (формы)) муниципальной услуги

ffопол н ите.-tьн bie общеразвивающие программы

2. Поl,ребители муниципаJIьной услуги

Физические лица

3. Показатели

3,1. [lоказател

характеризующие объем и (или) качсство муниципальной услуги
ипипальнои

наи пtенование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данны0 для ее
пасчета )

отчетный

финансовы
й год
201,7

текущий

финансовы
й год
20l 8

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202 l

Д'оля ле,r,ей" освоивших
дополн и,гельные образовательные
програм м ы в образовател ьном

учреждении

проце
нт

(Додо/Доч)* l00%, где

Додо - число детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении; Доч -

число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

0,00 0,00 l 00,00 0,00 0,00 отчет

!,оля ро,lи,гелей (законных
п редстав ител ей ),

удовлетtsоренных условиями и
КаЧеС1 В('\4 ПРе tocr аВЛЯеМОЙ

образовател ьной услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%, где
Крпо - количество

ролителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос (сайт
образовательной
0рганизации )

3.2, Объем муниципа[ьной услуги (в натуральных показателях)



наиlленование показателя

объема

Вдиница
измерени

я

значение показа,теля объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год

201,7

текущий

финансовы
й год
2018

очередной финансовый год и на
плановый период

гол 20l9 год 2020 гол 202l

число человеко-часов
п пеб btBzt н ltя

человеко-
час

0,00 l l 160,00 1 1 160,00 0,00 0,00

число чсловек человек 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00

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

Фелершr,rrый закон от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

Федерzur br l ый закон от 06, l 0, l 999 l 84-фз ' Об общих при н ци пах орган изаци и законодательных ( представител ьных) и исполнительных органоВ

государс,гвенной власти субъектов РоссиЙской Федерации"
Приказ Минпросвещения России от 09.1 1.18 Ns l96

4.2. Гlорялок информирования потенциаJIьных потребителей муниципаjIьной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обновлония информации

Размещеttие на портале Комитета по

делам образования г. Челябинска
/,,,,,,,,, л]-_] _,l,, -,,\

Общая информачия об учреждении По мере обновления информачии

Размещеt tие на информационных
стендах N,l} ниципальных
образовател ьных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образоватольныо программы,

реirлизуемые образоватольными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Приостановление действия лицензии

Изменеrtие правовой формы или ликвидация учреждения

Иные пре,tусмотронные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муницилальной работы

Исключсние муницип&пьной услуги из обцероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

Аннулирование лицензии

6, Пре.lельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги (работы) в случаях, осли предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2 OpгaH, устанавливаюций цены (тарифы)

6.3 Значения предельных ueH (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

реаqизация дополнительных общеразвивающих программ. Техническая. 0,00

,7п

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляюшие контроль

за исполнением муниципального задания

выездные гlроверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3года;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жмоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

Камерапьrrая проверка По мере заполнония отчетности о
выполнении мчнипипаJIьного залания.

Комитет по делам образования города Челябинска

отчета о0 исполнении ьного задания

наименование
муници l ]а,lьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
годУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых

результатах

l. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги



Объем муниципальной луги (в натурапьных показателях)

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежекварт&пьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. I,,Iные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федераuии (www.bus.gov.гu) и

на сайте \,чреждения в сети Интернет

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

рдздЕл 4

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципаjьной услуги
Реализаtlия дополнительных общеразвивающих программ. Физкультурно-спортивная.

l. l. Солержание (иlили условия (формы)) муниципальной услуги

.Щопол н ительные общеразвивающие програil4мы

2. Поr,ребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Покtватели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3, l . П о казател и. хаl]акторизующие качество муниципальной

наименование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества источник(и)
информашии о

значOнии
показателя
(исходные
качества

данные для ее

Dасчета)

отчетный

финансовы
й год
20|,7

текущий

финансовы
й год
20l8

очередной финансовый год и на

плановый период

год 20l9 год 2020 год 202 l

!,оля леl,ей, освоивших
допол н и IcjI ьные образовательные

програм N,lы в образовательном

учреждении

проце
нт

(fiоло/!оч)*100%, где

Додо - число детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
програп4мы в

образовательном

учрежлении; Щоч -

число детей,
осваиваюших
дополнительные
образовательные
проград4мы в

0,00 0,00 l 00,00 0,00 0,00 отчет

ffоля ро.ttителей (законных
представителей ),

удовлетворенн ых условияlчlи и

качсствt\\4 п pe-locl авляемой

образоватсл ьной услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)* I00%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества

образовательных

услуг; Кро - общее
количеQтво
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос (сайт
образовател ьной

организачии)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

наи ьIенование показателя

объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информаuии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год

201,,7

текущий

финансовы
й год
2018

очерелной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

число человеко-часов
ппебывания

человеко-
час

0,00 1 0 800,00 l 0 800.00 0,00 0,00



| 
Ч"сло uenouen |"елоr.п l

0,00 75,00 75,00 75,00 75,00

4. Поряllок оказания муниципальной услуги
4, l. Нормат,ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минпросвешения России от 09.1 1,18 jrfs 196

Федера,,lыlый закон от 06.10.1999 184-фз 'Об общих принципах организации законодательных (прелставительных) и исполнительных органов
государств9нной власти субъектов Российской Федерации"
Федерапьный закон от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

4.2, Порялок информирования потенциальных потребителей муниципапьной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещен ие на информационных
стендах м)rниципальных
образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реzuIизуемые образовател ьными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по

делам образования г. Челябинска
/.,,,,,r., пЬдl,д,,lr r trl\

Общая информация об учреждении По мере обновления информачии

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Изменегtие правовой формы или ликвидация учреждения
Приостанtlвление действия лицензии

Иные пре,tусмотренные правовыми актами случаи, влокущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Исклю.tение муниципаlIьной услуги из общероссийского перечня муниципаJIьных услуг (работ)

Аннулирование лицен Jии

6, Прелельные rrены (тарифы) на оплату муниципаJIьной услуги (работы) в случаJIх, если предусмотрено их оказание на платной

6.1 I Iорпrативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порялок их установления

6.2 OpгaH, устанавливающий цены (тарифы)

основе

6,3 Значения предельных цен (та

Наименование муниципаJIьной услуги l-{eHa (тариф), единица измерения

РеализаLtия дополнительных общеразвивающих программ. Физкультурно-спортивная, 0,00

ко я :]а исполнением ни паJIьного залания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципаr1ьного задания

Камерzutыtая проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципаJIьного задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Комитет по делаti4 образования города Челябинска

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8. l. Форма отчёта об исполнении муниципаJIьного задания

8.2, Сiроки предоставлония отчетов об исполнении муниципаJIьного задания

ежекварта.цьно, в срок до l 5 числа месяца, следующего за отчетным периOдом

8,З. 1llrые требования к отчетноQти об исполнении муниципального задания

наименование
мунициIIiltьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципаJIьном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты}
достигнутые в

отчетном финансовом
году

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений .

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых

результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

в натуральных показателях)



Муницлпl,Lпьное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Фелерачии (www,bus.gov.гu) и

на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнонием) муниципального задания

рАздЕл 5

(при наличии 2-х и более разлелов)

1. Наименованио муниципальной услуги
Реа.лизация основных общеобразовательных програN,{м основного общего образования

Образоват,ельная программц обеспечивающаlI углублеЕное изучение отдельных предм9тов, предметных областей (профильное обучение) Очная

l . l . Солержан ие (иlили условия (формы)) муниципальной услуги
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) Очная

2. Поr ребители муниципальной услуги

Физичесltие лица

3. Покiватели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3,1.1I пальноиказатOли. качество м

наил,tенование показателя
качества

Вдини
ца

измер
ения

Формула расчета

зн ачение показателей качества Источник(и)
информаuии о

значен и и

показателя
(исходные
качества

данные для ее
пясqстя\

отчетныи

финансовы
й гоп
20]'7

текущий

финансовы
й гол
2018

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202 1

,Щоля ролителей (законных
представ ит,елей),

удовлетtsоренных условиями и

качеством предоставляемой

услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)* l00%,
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовател ьных

услуг; Кро - общее
количество

0прошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Эайт
]бразовательноЙ
]рганизации

Д,оля своевременно устраненных
общеобразовател ьным

учрежден lieM нарушений,
выявленных в результате
провероl{, осуществляемых

органам и и сполнительной власти

субъектrэв Российской
Фелерачи и, осуществляющих

функции ло контролю и надзору

в сфеое обDазования

проце
нт

,Щсун:Кун/Квн* 100%,

где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 отчет
образовательной
организаци и



Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
ocHoBHO1,o общего образования

едини
ца

Сумма абсолютных
значений
показателей: 1 )

обеспеченность
педагогическими
кадрами (100%-1;

менее 100%-0); 2)

обеспеченность

учебного плана

учебниками за счет

различных источников

финансирования
(l00%-1; менее 100О%-

0); 3)

сформированность

учебно-методических и
материаJIьно-
технических условий
реализаuии ФГОС
основного
оБщЕго
ОБРАЗОВАНИJI
(высокий уровень- 1 ;

срелний уровень-0,5;
низкий уровень-0); 4)

среднее количество
часов внеурочной
прстапrчпптlл чя 1

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 Муниципальный
статистический
отчет.
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности

учебниками ООО,
Муничипальный
мониторинг
Фгос ооо,
самоотчет
образовательной
организации

Уровень освоения обучающимися
основной ilбщеобразовательной
програм\,l ы основного общего

образован ия по завершении

обучения на второй сryпони
общего образования

проце
нт

Уооп=КуопКупс, где
Куоп - количество

учащихся, освоивших
основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования,
Купс - количество

учащихся
завершивших обучение
gя птпппй ст\/прЕи

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 Муниципальный
отчет

Уровен r, соответствия учебного
плана обutеобразовательного

учрежде н I1я требованиям

федерал ьгlого базисного учебного
плана

проце
нт

Проп:Фуп/Куп, гло

Фуп - фактическое
выполнение часов по

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

учебному плану за год

0,00 0,00 90,00 0,00 0.00 самоотчет
образовательной
организаци и

3,2. ()бьем муницип&qьной услуги (в натурапьньгх показателях)

наимtенt,lвание показателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
гоп

201'7

текущий

финансовы
й гоп
20l 8

очерелной финансовый год и на
плановый пориод

год 20l9 год 2020 год 2021

Число обl,чающихся человек 176,00 l76,00 l76,00 176,00 отчет оШ-1

4. Порялок оказания муниципальной услуги
4. l. [,lормативные лравовые aкTbi. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федерапыtый закон от 29.12.20|2 N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

Федерыtьный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательньж (представительных) и исполнительньж органов

государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного саN4оуправления в Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги

С'пособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информачии Частота обновления и нформаuи и

размещенrле на портале Комитета по

лелам образования г, Челябинска
1rvrvrv oheI-edlt rltl

Общая информация об учреждении По мере обновления информачии



размещение на информационных
стендах \,1\,ниципальных

образова,t,сл ьн ых учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного

По мере обновления документов

реждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными учреждениями

5. Основания для досрочного прекращения муниципаJIьного задания

Иные пре;rуомотренные правовьlми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной рабОты

Исключсние муницип&qьной услуги из общероссийского перечня муниципzulьных услуг (работ)

Изменеttие правовой формы или ликвидация учреждения

приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

6. Прелельные uены (тарифы) на оплату муниципальноЙ услуги (работы) в случаrIх, если предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значония льных цен
Наименование муниципальной услуги I-{eHa (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных
предмеll]ts. предметных областей (профильное обучение) Очная

0,00

Пi

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

о залани

Формы контроля Периодичность
Главные распорядитоли, осущоствляющие контрол ь

за исполнением муниципального задания

камера",l ьная проверка По мере залолнения отчетности о

выполнении муниципfu,Iьного задания.
Комитет по делам образования города Челябинска

выездные провOрки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае

поступления обоснованных жалоб

потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

отчёта об исполнении муниципального задания
Пояснение причин

отклонения от

запланированных
значений

Источник(и )

информачии о

фактически
достигнутых

результатах

Hall менование
муниципа"пьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значен ие,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
году

Показатели, качество оказания мчниципальной

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

8,2, Сроки предоставлония отчетов об исполнении муниципаJIьного задания

ежеквартапьно, в срок до 1 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. 11ные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Мунициtttlllьное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерачии (www.bus.gov.гu) и

на сайте \,чреждения в сети Интернет

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

рдздЕл 6

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наиvtенование муниципаJIьной услуги
Реализаttия дополнительных общеразвивающих програI4м, Естественно-научная.



1. 1. Солержан ие (иl или условия (формы)) муниципfuIIьной услуги

!опол н ительные общеразвивающие программы

2. Потребители муниципмьной услуги

Физичесtiие лица

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. ГIо ьноиказатели

наимеtлование пока:lателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества источник(и)
информачии о

значении
показате.]lя
(исходные
качества

данные для ее

пасчета)

отчетный

финансовы
й год
201,7

текущий

финансовы
й год
201 8

оч9редной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202l

flоля леr,ей. освоивших
дополн и,гельные образовательные
програм ]\1 ы в образовательном

учреждении

проце
нт

(Додо/Доч)*l00%, где

Додо - число детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении; Доч -

число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 отчет

!оля ро,rителей (законных
представ и,гелей ),

удовлетворенных условиями и

качество\4 предоставляемой
образова,гсllьной 1,с,пуги

проце
нт

(Крпо/Кро)* 100%, где

Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0.00 80.00 0.00 0,00 социологический
опрос (сайт,

образовател ьной
организачии)

3.2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

наипtеtlование показателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год

2017

текущий

финансовы
й год
201 8

очерелной финансовый год и на
плановый период

год 20l9 год 2020 год 202 ]

Число че,повеко-часов

ппебыванltя
человеко-
час

0,00 2 160,00 2 l60,00 0,00 0,00

числt,l чслtlвек человек 0,00 15,00 l5,00 15,00 l5,00

4, Поряrrок оказания муниципальной услуги
4.1, |Iормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

Фелера_льr.rый закон от 29,|2.20|2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераuии"

Приказ Минпросвецения России от 09,1 1.18 М 196

Федерапыrый закон от 06.i0.1999 184-фз "Об обцих принцип&х организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информачии

Размещение на портаJIе Комитета по

делам образования г. Челябинска
/rvrvrv ohel-edtt rtt)

Эбщая информация об учреждении По мере обновления информаuии

размешсlt tие на информачионных
стендах \{),ниципаqьных
образова,гел ьн ых учреждени й

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведония образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципаJIьного задания



Приоста нtlвлен ие действия лицензии

Исключоние муниципальной услуги из обцероссийского перечня муниципаJIьных услуг (работ)

АНнулиl.р gзцце лицензии

Иные предусп4отренные правовыми актаl4и случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципаJIьной работы
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

6. Пре,лельные чены (тарифы) на оплату муниципаJIьной услуги (работы) в случаJIх, если предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (та

наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализаltия дополнительных общеразвивающих программ. Естественно-научная 0,00

конт за исполнением мчниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющио контроль

за исполнением муниципального задания

KaMepa.,t ьн ая проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципаJIьного задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Комитет по делаN4 образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

отчёта об исполнении муниципаJIьного задания

наименование
муници Il а]lьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

ра:lультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
году

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информачии о

фактически
достигнутых

результатах

показатели. х е качество оказания муниципа,тьной

Объем муниципацьной услуги (в н ьных показателях)

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муницип&цьного задания

ежеквар,га-lьно, в срок до 1 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. 1.1lrые требования к отчетности об ислолнении муниципацьного задания

Муницигrальное задание и отчеты о его исполнении рitзмещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov,ru) и

на сайте !чреждения в сети Интернет

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

рАздЕл 7

(при наличии 2-х и более разлелов)

l, Наименование муниципальной услуги
Реализаt{ия дополнительных обцеразвивающих программ. Социально-педагогическая.

l. l, Сiо.rержание (иlили условия (формы)) муниципальной услуги

ffополнительныо общеразвивающие программы

2. Поr,рсбители N,lуниципальной услуги

Физичесttие лица

3. Покшатели, характ9ризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3, l. ГIоriазатели, характеризующие качество муниципальной услуги



наимснование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества уlсточник(и)
информачии о

значении
пOказателя

(исходные
качества

данны0 для ее
пяaqmя \

отчетный

финансовы
й год
201,|

текущий

финансовы
й год
201 8

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 гол 202 l

.Щоля леrей, освоивших
допол н ите,п ьные образовательные
програм i\l ы в образовательном

учреждении

проце
нт

(Щодо/Щоч)*100%, где

Додо - число детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении; Доч -

число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 Этчет

!,оля роlителей (законных
представ ителей),

удовлетворOнных условиями и

качеством предоставляемой
образоваrсльной услуги

проце
нт

(КрпоКро)*100%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0.00 0,00 социологический
опрос (сайт
образовательной
организачии)

3.2. Обьем муниципальной услуги (в натурапьных показателях)

наипtенование показателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источниtt информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год

2017

текущий

финансовы
й год
20l 8

очередной финансовый год и на

плановый периOд

год 2019 год 2020 год 2021

число человек человек 0,00 1 35.00 13 5,00 l з 5,00 l з 5,00

число чсловеко-часов
поебывания

человеко-
чяс

0,00 1 9 440,00 l9 440,00 0,00 0,00

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

Приказ N,lинпросвещения России от 09,11,18 Ns 196

Федерыrыrый закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федерапьгrый закон от 29.12.201'2 N9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии"

4.2, Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информаuии Частота обновления информачии

Размешенtlе на портаJlе Комитета по

делам образования г. Челябинска
l'www chi:l-edtl rtt)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

Размещение на информационных
стендах \4),ницип&пьных

образовlt,ге;l ьн ых учреждений

уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккролитачии образовательного

учреждония, основныо образовател ьн ыо программы,

реаrlизуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Ос:нования для досрочного прекращения муниципаlIьного задания

Иные пре;lусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципаJlьной работы
Исключение муниципfuтьной услуги из общероссийского перечня муниципальньж услуг (работ)

Аннул ирование лицен,]ии

Приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

6. Пllелельные чены (тарифы) на оплату муниципаJIьной услуги (работы) в случаJIх, если предусмотрено их оказание на платной основе



6. l l {ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 0рган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных чен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги L{eHa (тариф), единица измерения

Ремизаl(ия дополнительных обцеразвивающих програj\4м. Социально-педагогическаJI. 0,00

док ко я за исполнением мчниIlипального

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполцением муниципаJIьного задания

Камеральная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении мyниципального задания,

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразвЗгода;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жацоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

l, Фt,рма отчёта об исполнении муниципального задания
наименование

мунициIlапьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципаJlьном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
годУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированньж
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнlтых
результатах

Показатели, ющие качество оказания муниципальной

Объем муничипальной услуги (в натурапьных показателях)

8,

8,

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципа,,Iьного задания

ежеквар га_llьно, в срок до l 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8,3, [,irrые требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципа,пьrlое задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www,bus.gov,ru) и
на сайте учl]еждения в сети Интернет

9, Иtпя информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕл 8

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образоваr ельная программа (Очная)

l . 1 . Сiо,tержан ие (иlили условия (формы)) муниципальной услуги
Образоваr,ельная программа (Очная)

2. Потребители муниципмьной услуги

Физические лица

3. Пtlкilзатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги
3. l. Гlоказатели. хаDактеDизчюшие качество мчниltипальной ги

наи менование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показателей качества источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее
пасчета \

отчетный

финансовы
й год
201,7

текущиЙ

финансовы
й год
201 8

очередноЙ финансовыЙ год и на

плановый период

гол 20l9 год 2020 год 2021



!,оля ро;tителей (законных
предстаrз и,гелей ),

удовлетt]ор9нных уQловиями и

качеством предоставляемой

услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)+100О%, где
Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 Эайт
эбразовательной
]рганизации

[оля своевременно устраненных
общеобрirзовател ьным

учреждеl I исм нарушений.
выявле}jtIых в результате
проверок, осуществляемых
органам и исполнительной власти

субъектов Российской
Фелераuи и, осуществляющих

функчии lIo контролю и надзору
в сфепе сlбпазования

проце
нт

[сун:КунКвн* 100%,

где Кун - количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 отчет
образовательной
организации

Полнота р9ализации
общеобразовательноЙ программы
среднего обшего образован ия

едини

ца

Сумма абсолютных
значений
показателей: 1 )

обеспеченность
педагогичOскими
кадрами (l00%-1;
менее 100%-0); 2)

обеспеченность

учебного плана

учебниками за счет

различных источников

финансирования
(100%-1;менее 100%-

0); 3)

сформированность

учебно-методических и
материально-
технических условий
реализачии ФГОС
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

0,00 0,00 ?ý0 0,00 0,00 Муниципальный
статистический
отчет,
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности

учебниками СОО.
Муниципальный
мониторинг
Фгос соо

Уровень оOвоения обучающимися
общеобразовател ьной программы
среднего общегсl образования по
заверше]]ии обучения на третьей

ступени общего образования

проце
нт

Уооп:Куоп/Купс, где
Куоп - количество

учащихся освоивших
основную
общеобразовательную
програJ\,{му среднего
общего образования,
Купс - количество

учащихся
завершивших обученис
на тпетьей стчпени

0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00 Муниципапьный
отчет

Уровень соответствия учебного
плана об щеобразовательного

учреждения требованиям

федерал ьного базисного учебного
плана

проце
нт

Проп:Фуп/Куп, где
Фуп - фактическое
выполнение часов по

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

учебному плану за год

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

З.2. Об,ьем муниципапьной услуги (в натуральных показателях)

наименование показатоля
объема

Единица
измOрени

я

значение показателя объёма

Источник информаuии о значении
показателя объома

отчетный

финансовый
гоп

201'1

текущий

финансовы
й гол
20l8

очередной финансовый год и на

плановый период

гол 20l9 год 2020 год 2021

Число обучающихся человек 28,50 28,50 28.50 28,50 отчет оШ-1

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



Фелерапьirый закон от 29,|2.20\2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

Фелерапьrtыйзаконот06.10.2003 l31-фз"ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации"
Федерzur ьttьiй закон от 06. l 0. 1 999 l84-фз "Об общих принципах организации законодательных (прелставительных) и исполнительных оргаFIов

государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Ilорялок информирования потенциальных потребителей муниципа,тьной услуги

С'пособ информирования Состав размешаемой (доводимой) информачии Частота обновления инфорпlачи и

Размешеtлие на порт&гIо Комитета по

делам обрiвования г, Челябинска
/tllrvw nbal-p,,]rr rrr\

Общая информация об учреждении По мере обновл9ния информачии

Размешеtl tle на информационных
стендах \,!)iниципальных

образовiIгс"п ьных учреждений

уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведония образовательной доятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реаJ,Iизуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

приостановлен ие действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Аннулирование лицензии

Исключсгlие муниципаJlьной услуги из общероссийского перечня муниципаJlьных услуг (работ)

Иные преДусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой новозможность выполнения муниципtlльной работы

6. Пре.itельные чены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказанио на платной основе

6. l I {ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.З Значения льных цен )

Наименование муниципfuIlьной услуги I-{eHa (тариф), единица измерения

Реапизаl{ия основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образоваr,ел ьная программа (Очная)

0.00

ого

Формы контроля Периодичность
Главньте распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципаJIьного задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных провOрок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жапоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

камерапьная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципаJlьного задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8.

8.

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

наименование
муници llа.]lьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
годУ

Пояснение причин
отклонения от

залланированных
значений

Источник(и)
информачии о

фактически
достигнутых

результатах

Показатели, щие качество оказания муниципаJIьной услуги

Объем муничипальной услуги (в натура_пьных показателях)

Форма отчёта об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципfurIьного задания

ежеквар,гL.]ьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3, Иные тробования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципil_пьное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и

на сайте учреждения в сети Интернет

9. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муничипального задания



рАздЕл 9

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наиьtенованио муниципальной услуги
Прелоставление питания (общеобразовательнаJl организация)

l, l, Соltержание (иlили условия (формы)) муниципальной услуги
Предосr,ав,lение питан ия (общеобразовательная организация)

2. Поr,ребители муниципапьной уолуги

Физические лица

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципit!,Iьной услуги
3.1,Il пальноиазатели, характеризующие качество муници

наи уенование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

значение показатслей качества источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

пясqетя\

отчетный

финансовы
й гоп
201,7

текущий

финансовы
й гоп
201 8

очередноЙ финансовыЙ год и на
плановый пориод

год 20l9 гол 2020 год 202 l

Общий охват горячим питанием

учащихся в муниципальных
общеоб разо вател ьн ых

учреждениях во время

пРоце
нт

количество учащихся,
охваченных горячим
питанием, к общему
количеству учащихся

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 информаuия об
организации
питания

Охват пltr,анием учащихся в

муници]Iа- lьных
общеобразо вател ьн ых

учрежде LI иях, получающих
бюджетные средства на питанио
за счет средств областного
бюджета и бюджета города

проце
нт

количество учащихся,
получающих дотацию,
к общему количеству

учащихся

0,00 0,00 45,00 0,00 0"00 информачия об
организации
питания

3.2. Об,ьем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

наиьtеrtование показателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
локазателя объема

отчетный

финансовый
год

2017

текущий

финаноовы
й год
2018

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202l

Число че.повеко-дней Человеко.
пен ь

0,00 9 450,00 9 450.00 0,00 0,00 Информаuия от учреждений

4. Порядок оказания муниципаqьной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаJlьной услуги

Федерапьный закон от 29.12.2012 
^г9 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"
Фелерапьный закон от 06.10.1999 184,фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государс,гвенной власти субъектов Роосийской Федерации''
Фелеральгiый закон от 06.10.2003 l31-фз "Об общих принципах организации местного саN,{оуправления в Российской Федераuии''

4.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размецаемой (ловолимой) информации Частота обновления информачии

размещеtl ие на информационных
стендах \,1униципальных
образоватсльных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,
реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портале Комитета по
делам обрiвования г. Челябинска
lwww chcl-edrI rrr)

Общая информация об учреждении По мере обновления информачии

5. Оснtlвания для досрочного прекращения муниципального задания

аннулирование лицензии

Иные прелусМотренные правовымИ актамИ случаи, влекущие за собоЙ невозможносТь выполнения мУниципальной работы
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения



приос]вновление действия лицензии

6. Преjtельные чены (тарифы) на оплату муниципfuцьной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их окiвание на платной основе

6. 1 l Iормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.J Зrr.rчения предL,льных цен ( в

Наименование муници пальной услуг и Щена (тариф), единица измерения

предостltв;lен ие питания (общеобразовательнаJI организация)

ьного

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие KoHTpoJlb

за исполнением муниципального задания

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

камер&цьная проверка По мере заполнения отчетности о

выполнении муниципtlльного задания.
Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципаJlьного задания

8. l. Фоома отчёта об исполнонии муниципаJIьного задания

наименование
муниципа,льной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигн}тые в

отчетном финансовом
гоДУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информачии о

фактически
достигнутых

результатах

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

объем муниципацьной (в натуральных показателях

8.2. Сроки продоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежекварта"]ьно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8,3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задани9 и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.гu) и

на сайте учреждения в сети Интернет

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

рАздЕл 10

(при нмичии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реализаl lия дополнительных обцеразвивающих программ. Художественная.

l. 1, Со:rержание(иlили условия (формы)) муниципальной услуги

!,ополни-гельные общеразвивающие программы

2. Поr,ребители муниципальной услуги

Физичесltlrе лица

3.

3,1

Показател и, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
I iоttазатели. ха иципальноикачество

Едини
ца

значение показателей качества чник(и
информачии

значени и



наиr,tенование показателя
качества

измер
ения

Формула расчета отчетный

финансовы
й год

20].7

текущий

финансовы
й год

2018

очередной финансовый год и на

плановый период
показателя
(исходные
качества

ланные для еегод 2019 год 2020 год 202 1

Доля де,гей, освоивших
дополнительные образовательные
програм\lы в образовательном

учреждении

проце
нт

(.Щодо/.Щоч)* 100%, где

Додо - число детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении; flоч -

число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

0.00 0.00 100.00 0,00 0,00 отчет

!оля ро:tи,rелей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качествоl\1 предоставляемой
образовате,tьной услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)* 100%,

Крпо - количество

родителей, давших
положительную
оценку качества
образовательньrх

услуг; Кро - общее
количество
опрошенных

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 социологический
опрос (сайт
образовательной
организации)

3,2, Об,ьем муниципаJьной услуги (в натуральных показателях)

наиtчtенование показателя

объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
гоп

201,7

текущий

финансовы
й гоп
20l 8

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2019 год 2020 год 202 l

число челilвек человOк 0,00 15,00 l5,00 15,00 15,00

число человеко-часов
ппебывагtия

человеко_
час

0,00 2 160.00 2 160,00 0,00 0,00

4. Поря;tок оказания муниципаJIьной услуги
4,1. Нормативны9 правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Минпросвещения России от 09. 1 l . 1 8 Ns 196

Федерапьгrый закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государс,гtsенной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Сrlособ информирования Состав размещаемой (ловолимой) информации Частота обновления информашии

Размешеtl tle на информационных
стендах N,lуниципiLпьных

образовател ьных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного

учреждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещеlлие на портаJIе Комитета по

делам образования г. Челябинска
/,,,,,,,,, л]-.,l ^J,, -.,\

Обшая информация об учреждении По мере обновления информачии

5. Основания для досрочного прекращения муниципfu.lьного задания

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Иск.пючсние муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципаJIьных услуг (работ)

Иные пре,tусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

6. Пре,lельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случfuIх, если предусмотрено их оказание на платной основе

6, l I{ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их устаЕовления



6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги I]eHa (тариф), единица измерения

Реализаl tия дополнительных общеразвивающих программ. Художественная, 0,00

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципаllьного задания

Камера.л ьная проверка По мере заполнения отчетности о

выполнении муниципального задания.
Комитет по делаI4 образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не

режечемlразвЗгола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жапоб
потребителей, требований

Комитет по делам образования города Челябинска

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

наименование
муницилfuqьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

финансовый год

Фактические

разультаты,
достигн)"тые в

отчетном финансовом
гоДУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

показатели, характерезующие качество оказания м

Объем муниципальной услуги (в натурfu,Iьных показателях)

8. l. Форма отчёта об исполнении м ьного задания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципапьного задания

ежеквар,га,rьно, в срок до l 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3, I]rrые требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Мунициltа,tьноо задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официа,rьном сайте Российской Фелерачии (www.bus.gov.ru) и

на сайте учреждения в сети Интернет

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

чАсть 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

рАздЕл 1

(при напичии 2 и более разлелов)

l. Наименование муниципальной работы
Организаtlия проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

l. l, С'о:tержание (и/или условия (формы)) муниципацьной работы
ОрганизirtLия проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

2, Характеристика муниципальной работы

Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы

результата работы отчётный год

201,7

текущий

финансовый год

2018

Очерелной финансовый год и на плановый период

год 2019 год 2020 год 2021

Количес,гво мероприятий Мероприятия 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

з. основания для

Изменеttие правовой
досрочного прекращен ия муни ци паJI ьного задан ия

формы или ликвидация учреждения



приос1\]Irовл9ние действия лицензии

аннулироI]ание лицензии

иные пре.,цусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность

4. Порялок контроля за исполнением муниципального задания.

выполнения муниципаJIьной работы

Формы контроля Периодичность
Главные распорядителяи, осуществляющие контрол ь

за исполнением муниципаJlьного задания

камеральнФ{ проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципального

Комитет по делам образования города Челябинска

выездные проверки - в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но
не реже чем l раз в 3 года:

- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей. требований
правоохранительных органов и

лругое).

КомитsI по делаN{ образования города Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципапьного задания

5. l. rDrlрма отчета об исполнении муниципального задания.

наименование
мунициIlа,пьной работы

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утвержденные в

муниципаJIьном
задании на отчетный

финансовый год

Фактические

результаты,
достигнутые в

отчетном финансовом
годУ

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигн}тых
результатах

l

2,

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнений муниципального задания

5,3. 14гrые требования к отчетности об исполнений муниципального задания

6.Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муничипального задания:

Муници ttальное

Руководи,гель му
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