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рАздЕл l
(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реа,чизация дополнительньж общеразвивающих програJ\,tм

l. 1. Солержание (иlили условия (формьr)) муниципальной услуги
Реализация дополнительньш общеразвивающих програ},rм

2. Потребители муниципtшьной услуги

Физические лиuа

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

3.1. Показател пальноии

наименование показателя
качества

Един
ица
изме

рени
я

Формула расчета

лопу
стимо

е
откло
нение

не
более

<о/л

значение показателей качества источн к(
информации о

значении
покaшателя
(исходные
качества,

данные для ее

расчета)

отчетный

финансовы
й гоп
2018

текущий

финансовы
й гоп
2019

очередной финансовый год и на

плановый период

год 2020 год 2021 гол,2022

,Щоля детей, освоивших

дополнительные
образовательные програJ\,{мы в

образовательном учреждении

проц
ент

(Додо/Доч)* l00%,
где Додо - число
детей, освоивших
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном

учреждении; ,Щоч -

число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
програN,{мы в

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 стчgт

,Щоля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

образовательной услуги

проц
ент

(КрпоЛро)*100%,
где Крпо -

количество

родителей,
давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество

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

3.2. объем муницилаJIьной услуги (в наryральных показателях)



наименование пок&}ателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информации о значении
покtвателя объема

отчетный

финансовый
гоп

2018

текущий

финансовы
й гоп
20l9

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 202l год2022

Художественная (очная) человек 0,00
,77,00

77,00 77,00 77,00 списочный состав обl^rаюцихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
плялfi llл<6лплБпttttбll

Гуристско-краеведческаlI

,очная)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обуlшощихся
(воспитанников) в АИС "Сgтевой
гпппп l|обпqаппqчтлрll

Гехническая (очная) человеко- 0,00 Iз 536,00 lз 53б,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся

Dизкультурно-спортивнаJl

.очная с примонением сетевой
]"лл..,, л^б E,,.o,,i,ll\

человеко-
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы yleTa обуlающихся

Естественно-научная (очнм с
примененисм сетевой формы
л-а-,,ооtrr:rr\

чеповеко-
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы rrета обучающихся

Техническая (очная с
применением сетевой формы
_лл-.,-л,,,,,,\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Эписочный состав обучающихся

iвоспитанников) в АИС "Сетевой
лл_л - llл<_ллл_6,-,-л,l

Физкультурно-спортивнaul
(очная с применением сетевой

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ]писочный состав обlчаrощихся

iвоспитанников) в АИС "Сетевой
"плп- 

|lf)6noanoorTlp||

Естественно-научная (очная) человеко- 0,00 3 024,00 3 024,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся

Социа,цьно-педагогическаJI
(очная)

человек 0,00 150.00 150,00 l50,00 l50,00 Списочный состав обу{ающихся

iвоспитанников) в АИС "Сетевой
плялп llп6л66лпбrrr,6l,

Социально-педагогическаJI
(очная с примененисм сетевой
,$лл,,,, л^. -,,оа,,,,,,\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучtlющихся

iвоспитанников) в АИС "Сетевой
"л_л- 

|lА6ло.л-о,..,оil

Художественная (очная) человеко-
час

0,00 l l 088,00 l l 088.00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся

Туристско-краеведческаJI
(заочная с применением

пй\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
гпппп l'обпqеппqчтlрll

Естественно-научная (очная с
применением сетевой формы
л_л -,,л-,,,,,,\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обrrающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
_ллл- lla\^fi 6.л_d,,,,6il

Социально-педагогическаJ{
(очная с примонением сетевой
rьпплля пся пrлэяrrrrrr\

человеко-
час

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

Физкультурно-спортивнФI
l'пqняq\

человеко-
час

0,00 1 l 952,00 1 l 952,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся

Туристско-краеведческаJI (очнtul

с применением сетевой формы
пряпиэqlllлтl\

человеко-
час

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

Художественная (очная с
применением сетевой формы
ллл-,.лл.,,.,.\

человеко-
час

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

Туристско-краеведческаJI
(заочная с применением

,,ii\

человеко-
час

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обl^лаrощихся

социа,r ьно-педагогическая
(очная)

человеко- 0,00 2l 600,00 21 600,00 0,00 0,00 Журналы учета обучающихся

Техническая (очная) человек 0,00 94.00 94,00 94,00 94,00 Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
-л-л - пля_ллллл----лll

Туристско-краеведческzш (очная

с применением сетевой формы

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
.ллл- ||А6лаапоа-,,аlI

Художественная (заочная с

применением дистанционных

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
_л_л -,lл<_ллл_л,,,,_п

Физкультурно-спортивнfuI
(очная)

человек 0,00 83,00 83,00 83,00 83,00 Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
_ллл - |lА6ло.л-о,,,,оil



Художественная (очная с
применением сетевой формы

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав об)п{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетсвой

Туристско-краеведческая
(очная)

человеко-
qяс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журна,лы учета обучающихся

Техническая (заочная с

применением дистанционных
л^_л-л_л-_-,,,-,- _--,,п-п-,,й\

.Iеловеко_

{ас

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Журналы учета обгlающихся

Естественно-научная (очная) {еловек 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 ]писочный состав обучающихся

iвоспитанников) в АИС "Сетевой
-пппп ||Г)6паапоачпрll

Художественная (заочна{ с

применением дистанционных

{еловеко-
{ас

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

Техническая (заочная с

применением дистанционных
лКл--л_о_а-r т,,,- -ачшпппгпй\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сgтевой

Техническая (очная с

применением сетевой формы
\

человеко-
час

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Журналы учета обрающихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. 1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок(вания муниципtшьной услуги

Федеральный закон от 06. 1 0. 1 999 1 84-фз "Об qýщих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федера,rьный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии"

Приказ Минпросвещения России от 09.11.18 ]ф 196

4.2. Порялок информирования потенциtшьньrх потребителей муниципiшьной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обновления информации

Размецение на информационных
стендах муниципа,,lьных

образовательных учреждений

Уставы образовательных учреждений, лицензии на право

ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовtlтельного

учреждения, основные образовательные лрограммы,

ре{lлизуемые образовательными учреждениями

По мере обновления документов

Размещение на портrl"Iе Комитета по

делам образования г. Челябинска
/,,,,,,.,, лL_l ^,L, *,,\

Общая информация об учреждении По мере обновления информашии

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Аннулирование лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Приостановление действия лицензии

Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

Иные предусмотренные правовыми актЕlми сл}пrаи, влекущие за собоЙ невозможность выполнения муниципzrльЕоЙ работы

6, Предельныо цены (тарифы) на оплатУ муницип,шьноЙ услуги (работы) в сл}п{Фж, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий ра:}мер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.З Значения цен
Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реа,rизация дополнительных общеразвивающих прогрztмм 0,00

я за исполнение ного

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

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

режечемlразв3года;
- по мере необходимости (в слуlае

поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований

Комитет по делаI\4 образования города Челябинска

камерitльнtш проверка По мере заполнения отчетности о
DLIплпнении мvниIIипапLного ?япяния

Комитет по делаN4 образования города Челябинска



8. Требования к отчетности об исполнении муниципа,,Iьного задания

наименование
муниципальной услуги

наименование
пок&lателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

реlультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
откпонения от

запланированных
значений

Показатели, хара качество ока:}ания муниципtшьной услуги

объем муниципЕulьной (в натуральных показателях

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципarльного задания
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципа,rьное 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 выполнснием) муниципа.чьного задания

рАздЕл 2

(при наличии 2-х и более разлелов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных прогр.lмм среднего общего образования

l. 1. Солержание(иlили условия (формы)) муниципillьной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. По кaватели. качество ьнои

наименование покzlзателя

качества

Един
ица
изме

рени
я

Формула расчета

лопу
стимо

е

откло
нение

не

более
<о/л

значение показателей качества Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
каqествя

данные для ее

расчета)

отчетный

финансовы
й гоп
2018

текущий

финансовы
й гоп
20|9

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 202 l rод2022

Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

услуги

проц
ент

(КрпоКро)*l00%,
где Крпо _

количество

родителей,
давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество

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

!оля своевременно

устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Фелерации, осуществляющих
фчнкции по контDолю и надзор!

проц
ент

!сун=Кун/Квн*10
0%, где Кун -

количество

устраненных
нарушений, Квн -

количество
выявленных
нарушений

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



Полнота реализации
общеобразовательной
програп4мы среднего общего
образования

един
иц

|Сумма
lабсолютныхl..
l 
значении

| 

показателей: l )

lооеспеченность
I naou.o.""aanr""
I nuopu"ll ( l00%- l ;

|менее 
100%-0); 2)

обеспеченность

ребного плана

учебниками за

счет различных
источников

финансирования
(l00%-l; менее
l00%-0);3)
сформированность

учебно-
методических и

жЁн:;:,
условий
реализации ФГОС
срЕднЕго
оБщЕго
ОБРАЗОВАНИЯ

0.00 0,00 2,50 0.00 0,00 Муниципальный
статистический
отчеъ
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности

учебниками СОО,
Муниципальный
мониторинг
Фгос соо

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
програп.{мы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования

проц
ент

Уооп:КуопЛупс,
где куоп -

количество

учащихся
освоивших
основную
общеобразователь
ную программу
среднего общего
образования, Купс
- количество

учащихся
завершивших

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

уровень соответствия 1лlебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям

фелерального базисного

учебного плана

пРоц
ент

Проп:ФупЛуп,
где Фуп -

фактическое
выполнение часов
по учебному
плану за год
обучения, Куп -

общее количество
часов по }п{ебному
плану за год

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

Единица
измерени

g

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый
гоп

2018

текущий

финансовы
й гоп
2019

очередноЙ финансовыЙ год и на
плановый период

год 2020 год 202l rод2022

ОбразовательнЕul программа
среднего общего образования
/л,,,,л..л,,,,.-\

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обуrшощихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
-abn- l'А6лоол-о,,,,о|l

Адаптированная
образовательнаJI программа
среднего общего образования

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



Адаптированнiul
образовательная программа
среднего общего образования (с

применением дистанционных
образовательных технологий)

чеповек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обуrаrощихся
(воспитанников) в АИС "Сстевой
город "Образование"

ОбразовательнЕul программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельньж учебных
предметов, прOдметньж
областей (профильное

человек 0,00 74,00 74,00 74,00 74,00 Списочный состав обучшощихся
(воспитанников) в АИС "Сgгевой
город "Образование"

ОбразовательнаJl программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, прсдметных
областей (профильное

обучение) (очная с
применением сетевой формы

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

Образовательнaш програп4ма

среднего общего образования
человек 0,00 39,00 39,00 39,00 39,00 Списочный состав обулающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой
гпппп l|обпqеппqчilр||

ОбразовательнаJI програп4ма

среднего общего образования
человек 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Списочный состав обl^лающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой
глплп llпбhаrлDаurtдlI

Адаптированная
образовательнаlI программа
среднего общего образования

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обlчающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образованис"

Образовательная программа
среднего общего образования (в

общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-испол н ительной

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

Образовательная программа
среднего общего образования (в

общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-испол нител ьной

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

Образовательнм програп.tма

среднего общего образования (с

применением дистанционных
образовательных технологий)

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

Эбразовательная програп.{ма

Jреднего общего образования (в
человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обуlающихся

(воспитанников) в АИС "Сетевой
плялп llлкhб.лпоrrr,6ll

ОбразовательнаlI программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

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

4. Порялок оказания муниципальной услуги
4. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципа!,lьной услуги

Федера,,lьный закон от 29.|2,2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06. 1 0.2003 l 3 1 -фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Фелеральный закон от 06. 1 0, l 999 l 84-фз "об общих принципах организации законодательных (представительньж) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновлен ия информации

Размещение на портале Комитета по

делам образования г. Челябинска
/,,,..,,,, лLлl лj,, -,,\

Сбщая информация об учреждении По мере обновления информаuии



Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

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

учреждения, основные образовательные программы,

реализуемые образовательными учр9ждениями

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Исключение муниципfutьной услуги из общероссийского перечня муниципа,IIьных услуг (работ)

6. Прелельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порялок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения ьных цен ( )

Наименование муниципаJIьной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательньш программ среднего общего образования 0,00

я за исполнением мчни tаJIьного ия

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципtшьЕого задания

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

рех{ечемlразв3гола;
- по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителеЙ, требованиЙ

Комитет по делаJ\{ образования города Челябинска

камеральная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении мчнипипального залания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципЕLIIьного задания

а отчета оо исполнении
наименование

муниципfulьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Показатели, качество оказания м

м муниципilльнои ги (в натуральных пок

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

на сайте учреждения в сети Интернет

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

рАздЕл 3

1. Наименование муниципальной услуги

(при на..tичии 2-х и более разделов)



Предоставление питания

1. 1. Содержание(иlили условия (формы)) муниципальной услуги
Предоставление питания

2. Потребители муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальнойоказатOл rv[rцJ у

наименование показателя

качества

Един
ица
изме

рени
я

Формула расчета

лопу
стимо

е
Ьткло
нение

не
более

<о/

значение показателей качества источ ни к(
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

расчета)

отчетный

финансовы
й гоп
20l8

текущий

финансовы
й гоп
2019

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 202l rол,2022

Общий охват горячим питанием

учащихся в муниципzLчьных
общеобразовательных

учреждениях во время

образовательного процесса

проц
ент

количество

учащихся,
охваченных
горячим
питанием, к

общему
количеству

0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 информация об

организации
питания

охват питанием воспитанников
в муЕиципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
получающих бюджетные
средства на питание за счет

областного бюджета и бюджета
города Челябинска

проц
ент

количество
воспитаuников
(кроме не
питающихся
воспитанников
посещающих
группы
кратковременного
пребывания),
получающих
дотацию, к
общему
количеству
воспитанников
(кроме не
питающихся
воспитанников
посещающих
гп\/ппLт

0,00 0.00 l00.00 0,00 0,00 информачия
организации
питания

об

Охват питанием учащихся в

муниципtшьных
общеобразовательных

учрOждениях, получающих
бюджетные средства на питание

за счет средств областного
бюджета и бюджета города

проц
ент

количество

учащихся,
получающих
дотацию, к
общему
количеству

учащихся

0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 информашия об
организации
питания

3,2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

наименование покавателя
объема

Единица
измерени

я

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
гоп

2018

текущий

финансовы
й гоп
20l9

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 2021 год2022

Щошкольная образовательная

)рганизация

Человеко,

цень

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Табель учета посещаемости
воспитанников (за исключением
непитающихся воспитанников из

кратковременньrх групп),
информация по организации питания
в муниципальных дошкольных
образовательньrх учреждениях
города за отчетный период



Общеобразовательная
организация

14 445,00 l4 445,00

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

Табеля учета питающихся учащихся;
информация по организации питания
в муницип€шьных
общеобразовательных учреждениях
города за отчетный период

4.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услуги

способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные шены (тарифы) на оплату муниципaшьной услуги (работы) в сл)п{iшх, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавлившощий рЕвмер uены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 3начения предельных цен

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Предоставление питания 0,00

ием мчни аJIьного ия

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципtшьного задания

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

утверждённое в
муниципальном

задании на отчётный

Фактические

разультаты,
достигн},тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Показатели, характерезующие качество оказания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципtlJIьного задания

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

рАздЕл 4

(при наличии 2-х и более разлелов)

1, Наименование муниципtL,Iьной услуги
Реализация основных общеобразовательных програ]\4м основного общего образования

1. l. Содержание (иlили условия (формы)) муницип.L,Iьной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципitльной услуги



Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаль|{ой услуги
3.1. Показател и. хаDактеDизчюшие качество м

наименование показателя
качества

Един
ица
изме

рени
я

Формула расчета

лопу
стимо

е

откло
нение

не
более

<о/-

значение показателей качества источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

расчета)

отчетный

финансовы
й год
2018

текущий

финансовы
й год
2019

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 202l rод2022

Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

проц
ент

(Крпо/Кро)* l00%,
где крпо -

количество

родителей,
давших
положительную
оценку качества
образовательных

услуг; Кро - общее
количество
опDоIIIенньrх

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

!оля своевременно

устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору

проц
ент

Щсун=Кун/Квн* l0
0%, где Кун -

количество

устраненных
нарушений, Квн -
количество
выявленных
нарушений

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 отчет
образовательных
организаций

Полuота реализации
общеобразовательной
программы основного
образования

обшего

един
иц

Сумма
абсолютных
значений
показателей: l)
обеспеченность
педагогическими
кадрами (100%-1;

менее l00%-0);2)
обеспеченность

уlебного плана

учебниками за
счет ра:}личных
источников

финансирования
(100%-l; менее
l00%-0);3)
сформированность

учебно-
методических и
материально-
технических

условий
реализации ФГОС
основного
оБщЕго
ОБРАЗОВАНИЯ

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 Муниципальный
статистический
отчет,
Муниципа,чьный
мониторинг
обеспеченности

уlебникаrr,lи ООО,
Муниципальный
мониторинг
Фгос ооо,
самоотчет
образовательной
организации



Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования

проц
ент

Уооп:Куоп/Купс,
где куоп -

количество

учащихся,
освоивших
основную
общеобразователь
ную програI\4му

основного общего
образования, Купс
- количество

учащихся
завершивших

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Муниципальный
отчет

Уровень соответствия учебного
плана общеобрatзовательного

учреждения требованиям

федерального базисного

учебного плана

проц
ент

Проп=Фуп/Куп,
где Фуп -

фактическое
выполнение часов
по учебному
плану за год
обучения, Куп -

общее количество
часов по учебному
планч за год

0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 самоотчет
образовательной
оргЕизации

3.2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

Единица
измерени

я

значение пок&}ателя объёма

Источник информации о значении
покщателя объема

наименование пока':}ателя

объема
отчетный

финансовый
год

2018

текущий

финансовы
й год
2019

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2020 год 2021 год2022

Адаптированная
образовательная программа
основного общего образования
(с применением дистанционньш
образовательных технологий)

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Списочный состав обу{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сsтевой
город "Образование"

ОбразовательнаJI прогрtlп,{ма

основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (лрофильное

чOловек 0,00 I63,00 163,00 16з,00 l63,00 Списочный состав обr{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
город "Образование"

Адаптированная
образовательнаJI программа
основного общего образования

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

Образовательнм программа
основного общего образования
(с применением дистанционных
образовательных технологий)

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

ОбразовательнаJI программа
основного обцего образования
(в общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной

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

Образовательная програ]r,Iма

основного общего образования
(в общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
чголовно-исполнительной

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

Образовательная программа
основного общего образования

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

lln^



Адаптированная
образовательная програN.{ма

основного общего образования

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

Образовательная программа
основного общего образования

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ]писочный состав обучающихся

.воспитанников) в АИС "Сетевой
-пьа- il/)6лаол-о,,,,оil

Образовательнuш программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, прOдметных
областей (профильное

обучение) (очная с
применением сетевой формы

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

Образовательная програ]\.{ма

основного общего образования
t'p rrрпurrицпитrй ппгqrтlсqrrиqw\

чOловек 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Списочный состав обучающихся
(воспитанников) в АИС "Сотевой
_аяа- |lАбпааа_о,,,,ап

Образовательнм программа
основного общего образования

человек 0,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Списочный состав об}^{ающихся
(воспитанников) в АИС "Сетевой
глплп,lпбhаrлDоurrдll

Эбразовательная программа
)сновного общего образования

.очная для длительного

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

Образовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебньж
предметов, предметных
областей (профильное

обучение) (на дому)

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

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4,1, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окaвания муниципаJIьной услуги

Фелеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительньж) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федера,тьный закон от 06.10.2003 l3l-фз "Об общих принципах организации местного са]\,{оуправления в Российской Федерации"

4.2. Порялок информирования потенцишrьных потребителей муниципа,rьной услуги
способ инфопмиоования Состав ра:}мещаемой (доводимой) информации частота обновления информации

Размещение на информационных
стендах муниципfu,Iьных
образовательных 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 портt}ле Комитета по

делам образования г. Челябинска
/..,,,,.,, лLлl лJ,, _,,\

Эбщая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Исключение муниципальной услуги из общероссийского перечня муниципальных услуг (работ)

Иные прелусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципa}льной работы
Приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
Аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаJ{х, если предусмотрено их окzвание на платной

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

основе



Реализация основных обцеобразовательных програJ\4м основного общего образования

я нением ипипального залания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципtшьного задания

камер&.Iьная проверка По мере заполнения отчетности о
выполнении муниципaшьного задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

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

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

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

наименование
муниципаJ,Iьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Фактические

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Показатели,

Объем муничипальной (в натура,rьных показателях)

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципЕuIьного задания
ежеквартalльно, в срок до 1 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание и отчеты о его исполнении ра:}мещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и
на сайте учреждения в соти Интернет

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

Муниципа,rьное

Руководитель (А,В. Лукин)
(расшифровка подписи)(полпись.1


