
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автоионное общеобразовательное учреждение "Средняя
^ Челябинска"

на 2018-2020 гг

ЧАСТЫ
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги

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

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

I. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Образовательная программа (на дому)

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

Образовательная программа (на дому)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

1

Едини
ца

измер
ения

проце
нт

Формула расчета

(Крпо/Кро)" 1 00%, где Крпо -
количество родителей.
давших положительную
оценку качества
образовательных услуг; Кро -
общее количество
опрошенных родителей

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

80,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2018 год 201 9 год 2020

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
расчета)

Сайт
образовательной
организации



Доля своевременно устраненных п
об щеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Полнота реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования

[Уровень освоения обучающимися
[общеобразовательной программы

(начального общего образования
по завершении обучения на

первой ступени общего
[образования

[Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

[учреждения требованиям
федерального базисного учебног

(плана

3.2. Объем муниципальной у

роце $
нт к

н
к

1ДИНИ

ца

проце
НТ

проц
нт

0

:луги (

Г"

сун=Квн/Кун, где Квн -
оличество выявленных
арушений. Кун -
оличество устраненных
арушений

«*

.. •
2умма абсолютных
течений показателей:!)

^беспечен ность
педагогическими кадрами
100%-1; менее 100%-0); 2)

обеспечен ность учебного
плана учебниками за счет
различных источников
финансирования (100%-!.

— г

100%-0);3)
сформированного, учебно-
методических и материальна
технических условий
реализации ФГОС НОО
(высокий уровень- 1;
средний уровень-0,5; низкий
уровень-0); 4) среднее
количество часов
внеурочной деятельности на
1 учащегося (не менее 5
часов- 1; менее 5 часов-0)

1 — .
Уооп=Куоп/Купс, где Куоп -
количество учащихся,
освоивших основную
общсобразовател ьну ю
программу начального
общего образования, Купе -
количество учащихся
завершивших обучение на

первой ступени

е|проп=Фуп/Куп, где Фуп -
[фактическое выполнение
[часов по учебному плану за
год обучения. Куп - общее
количество часов по

[учебному плану за год
[обучения

100,00 |

4flO

100,00

90,00

.

\
0

г

1тчет
бразовательной
рганизации

угчет,
Муниципальный
ггатистический

отчет.
Муниципальный

мониторинг
обеспеченности

учебниками НОО.
Муниципальный

мониторинг

ФГОС НОО.
Самоотчет
образовательной

организации

Муниципальный 1

отчет

^Самоотчет
образовательной

[организации

1 1

натуральных показателях)

Г Значение показателя объёма

_ • — • ~

Наименование показателя
объема

Число обучающихся

Единица
измерени

я

человек

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

2,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18

2,00

год 20 19

2,00

год 2020

2,00

Источник информации означении
показателя объема

Отчет ОШ-1

т
4. Порядок оказания муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Закон Челябинской области "Об образовании в Челябинской области" от 29.08.2013 № 515-ЗО

т

4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

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

Состав размещаемой (доводимой) информации

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

Общая информация об учреждении

Частота обновления информации

По мере обновления документов

По мере обновления информации

5, Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Аннулирование лицензии

приостановление действия лицензии

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Образовательная программа (на дому)

Цена (тариф), единица измерения

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4
Формы контроля

камеральная проверка

Периоди чность

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания.

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска



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

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Показатели, характерез}
1

2.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

ющие качество оказания муни

Объем муниципальной услуги (в натуральных показат

1.

2.

Фактические
разультаты.

достигнутые в
отчетном финансовом

году

ципальной услуги

^х)

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально, н срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

83 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное 'шдаине и отчеты о его исполнении [нпмещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на
. т •• учреждении н i с и г Интернет

•' М и н н 1111| |><>|>м,щи>1. и. ..,,• ,.,,m,,.i,i д н и i i M i i o i i i i c i i i i H (контроля -MI выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2

(при наличии 2-х и более разделов)

I 1 1 n i M . - n . M i . i i n i . - муниципальной услуги

I V i i i n r u i i i H H осношшх общеобразовательных программ начального общего образования
< H i | i , i к ни к- аи 1фо1 р.шм i < ( > ч п ; ы )

I I . ('«держание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Образовательная программа (Очная)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18 год 20 19 год 2020

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее
расчета)

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений.
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общегц образования

проце
нт

проце
нт

едини
ц

проце
нт

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

Дсун=Квн/Кун, где Квн -
количество выявленных
нарушений. Кун -
количество устраненных
нарушений

Сумма абсолютных
значений показателей:!)
обеспеченность
педагогическими кадрами
(100%-1; менее 100%-0); 2)
обеспеченность учебного
плана учебниками за счет
различных источников
финансирования ( 1 00%- 1 ;
100%-0); 3)
оформи рованность учебно-
методических и материально
технических условий
реализации ФГОС НОО
высокий уровень-1;

средний уровень-0,5; низкий
уровень-0); 4) среднее
количество часов
внеурочной деятельности на
1 учащегося (не менее 5
часов- 1; менее 5 часов-0)

Уооп=Куоп/Купс, где Куоп -
количество учащихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу начального
общего образования. Купе -
количество учащихся
завершивших обучение на
первой ступени

80,00

100,00

4,00

100,00

1*,

7

Социологический
опрос (сайт
образовательной
организации)

Отчет
образовательной
организации

Муниципальный
статистический
отчет.
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности
учебниками НОО,
Муниципальный
мониторинг
ФГОС НОО,
Самоотчет
образовательной
организации

Муниципальный
отчет



Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного

проце
нт

Проп=Фуп/Куп, где Фуп -

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

90,00 Самоотчет

организации

Наименование показателя
объема

Число обучающихся

Единица
измерени

я

отчетный
финансовый

год

Значение показателя объема

текущий
финансовый год

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18 год 20 19 год 2020

Источник информации о значении
показателя объема

4 Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потен

Способ информирования

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

делам образования г. Челябинска
(www.chel-edu.ru)

Состав размещаемой (доводимой) информации

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

Общая информация об учреждении

Частота обновления информации

По мере обновления документов

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Аннулирование лицензии

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
приостановление действия лицензии

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

выездные проверки

камеральная проверка

Периодичность

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

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания.

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска
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Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

году

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

1.

2.

Объем муниципальной

1.

2.

гслуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на

сайте учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания (общеобразовательная организация)

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

Предоставление питания (общеобразовательная организация)
4

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Образовательная программа (Очная)

0,00
Наименование показателя

качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

очередной финансовый год и на
плановый период

информации о
значении

показателя
(исходные
качества

^



учащихся в муниципальных. .•;
общеобразовательн ых

образовательного процесса

муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих

бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска

проце
нт

проце

количество учащихся,
охваченных горячим
питанием, к общему
количеству учащихся

количество учащихся,
получающих дотацию, к
общему количеству

70,00

45,00

год 201 8 год 2019 год 2020 данные для ее

информация об
организации

информация об
организации

•л,

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципалыю!

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

делам образования г. Челябинска
(www.chel-edu.ru)

Состав размещаемой (доводим

Уставы образовательных учреждений, j
ведения образовательной деятельности,
государственной аккредитации образов,
основные образовательные программы,
образовательными учреждениями

ой) информации

ицензии на право
свидетельства о

1тельного учреждения,
реализуемые

Общая информация об учреждении

Частота обновления информации

По мере обновления документов

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

аннулирование лицензии

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения
приостановление действия лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование показателя
объема

Единица
измеренн

я

Человеко-
день

отчетный
финансовый

год

0,00

Значение показателя объёма

текущий
финансовый год

74 655,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18

0,00

год 20 19

0,00

год 2020

0,00

Источник информации о значении
показателя объема

Информация от учреждений

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление питания (общеобразовательная организация)

Формы контроля

выездные проверки

камеральная проверка

Пери од и • и т ость

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

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

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания.

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска
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Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Показатели, характере^

1.

2.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

ющие качество оказания муни

Фактические
разультаты,

достигнутые в
отчетном финансовом ,

году

ци паль ной услуги

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

2.

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на

сайте учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 4

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Образовательная программа (На дому)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Образовательная программа (На дому)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование показателя
качества

Цоля родителей (законных
п редставителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

5оля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Полнота реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования

Едини
ца

нзмер
ения

проце
НТ

проце
нт

едини
ца

Формула расчета

(Крпо/Кро)* 1 00%, где Крпо -
количество родителей,
давших положительную
оценку качества
образовательных услуг; Кро
общее количество
опрошенных родителей

Дсун=Квн/Кун, где Квн -
количество выявленных
нарушений, Кун -
количество устраненных
нарушений

Нумма абсолютных
значений показателей:!)
обеспеченность
педагогическими кадрами
(100%-1; менее 100%-0); 2)
обеспеченность учебного
плана учебниками за счет
различных источников
финансирования (100%- 1;
100%-0);3)
сформировали ость учебно-
методических и материально
технических условий
реализации ФГОС ООО
высокий уровень-!;

средний уровень-0,5, низкий
уровень-0); 4) среднее
количество часов
внеурочной деятельности на
1 учащегося (не менее 5
часов-!; менее 5 часов-0)

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

80,00

100,00

4,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18 год 2019

,."-)l

год 2020

>-.-

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
расчета)

Сайт
образовательной
организации

Отчет
образовательной
организации

Муниципальный
статистический
отчет.
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности
учебниками ООО,
Муниципальный
мониторинг
ФГОС ООО,
Самоотчет
образовательной
организации

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

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана

проце
нт

проце
нт

Уооп=Куоп/Купс, где Куоп -
количество учащихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования. Купе -
количество учащихся
завершивших обучение на
второй ступени

Проп=Фуп/Куп, где Фуп -
фактическое выполнение
часов по учебному плану за
год обучения, Куп - общее
количество часов по
учебному плану за год
обучения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных по

Наименование показателя
объема

Число обучающихся

Единица
«мерен t

я

1елов ж

казателях)

100,00

90,00

Значение показателя объёма

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

4,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2018

4,00

год 2019 год 2020

4,00 * 4,00

Муниципальный
отчет

)

•' & •
к .

» : Самоотчет
образовательной
организации

i . Т

Источник информации о значении
показателя объема

Отчет ОШ-1

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.2003 !31-фз"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06. 10. 1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

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

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Состав | азмещаемой (доводимой) информации Ча

Общая информация об учреждении По мере

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

стога обновления информации

обновления информации

обновления документов

Л
5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

приостановление действия лицензии

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

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



6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Образовательная программа (На дому) ф

Цена (тариф), единица измерения

0,00

Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

выездные проверки

камеральная проверка

Периодичность

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

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания.

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Показатели, характерец

1.

2.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

ющие качество оказания муни

Фактические
разультаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

году

ципальной услуги

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источи ик(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

2.

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

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

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

РАЗДЕЛ 5

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образовательная программа (Очная)

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

Образовательная программа (Очная)

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^

Наименование показателя
качества

Доля родителей (законных
представителей).
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений.
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Полнота реализации
общеобразовательной программы
среднего общего образования

1

4

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

Едини
ца

измер
ения

проце
нт

проце
нт

едини
ца

проце
нт

Формула расчета

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

Дсун^Квн/Кун, где Квн -
количество выявленных
нарушений, Кун -
количество устраненных
нарушений

Гумма абсолютных
значений показателей:!)
обеспеченность
педагогическими кадрами
(100%-1; менее 100%-0); 2)
обеспеченность учебного
плана учебниками за счет
различных источников

финансирования (100%-1;
100%-0);3)
сформированное™ учебно-
методических и материально
технических условий
реализации ФГОС СОО
высокий уровень- 1;

средний уровень-0,5; низкий
фовень-0)

Уооп=Куоп/Купс, где Куоп -
количество учащихся
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего общего
образования. Купе -
количество учащихся
завершивших обучение на
третьей ступени

Значение показателей качества

отчетный
фннансовы

и год

текущий
финансовы

и год

80,00

100,00

2,50

.

100,00

очередной финансовый год и на
плановый период

j

год 2018

,

А

год 2019 год 2020

;

Источи ик(и)
информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
расчета)

Сайт
образовательной
организации

Отчет
образовательной
организации

Муниципальный
статистический
отчет,
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности
учебниками СОО,
Муниципальный
мониторинг
ФГОС СОО

Муниципальный
отчет



Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального 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
обучения

90,00

' "'

Самоотчет
образовательной
организации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
объема

Число обучающихся

Единица
измерени

я

человек

Значение показателя объёма

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

87,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18

87,00

год 20 19 год 2020

87,00 87,00

Источник информации о значении
показателя объема

Отчет ОШ-1

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Аннулирование лицензии

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

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

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Состав размещаемой (доводимой) информации

Общая информация об учреждении

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

Частота обновления информации

По мере обновления информации

По мере обновления документов

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Образовательная программа (Очная)

Цена (тариф), единица измерения

0,00

J

Формы контроля

выездные проверки

камеральная проверка

_ Главные р
Периодичность

заи<

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

По мере поступления отчетности о Комитет п
выполнении муниципального задания.

4

аспорядители, осуществляющие контроль
полнением муниципального задания

э делам образования города Челябинска

• 4
э делам образования- города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8. 1 . Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование

муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Показатели, характерезу

1.

2.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

ющие качество оказания муни

Фактические П<
разультаты,

достигнутые в за
отчетном финансовом

году

ципальной услуги

яснение причин Источи ик(и)
отклонения от информации о
планированных фактически

значений достигнутых
результатах

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

2.

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 Федерации (www.bus.gov.ru) и на
сайте учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 6

(при наличии 2-х и более разделов)

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Образовательная программа (Очная)

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Образовательная программа (Очная)

И. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Едини
ца

нзмер
ении

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

очередной финансовый год и на
плановый период

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные
качества



Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений.
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Полнота реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования

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

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана

проце
нт

проце
нт

едини
на

проце
нт

проце
нт

(Крпо/Кро)* 1 00%, где Крпо -
количество родителей,
давших положительную
оценку качества
образовательных услуг; Кро •

общее количество
опрошенных родителей

Дсун=Квн/Кун, где Квн -
количество выявленных
нарушений. Кун -
количество устраненных
нарушений

Сумма абсолютных
значений показателей;!)
обеспеченность
педагогическими кадрами
(100%-1; менее 100%-0); 2)
обеспеченность учебного

плана учебниками за счет
различных источников
финансирования (100%-1,
100%-0);3)
сформированность учебно-
методических и материально
технических условий
реализации ФГОС ООО
^высокий уровень-1;
средний уровень-0,5; низкий

уровень-0); 4) среднее
количество часов
внеурочной деятельности на
1 учащегося (не менее 5
часов- 1 ; менее 5 часов-0)

Уооп=Куоп/Купс, где Куоп -
количество учащихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования, Купе -
количество учащихся
завершивших обучение на
второй ступени

Проп=Фуп/Куп, где Фуп -
фактическое выполнение
часов по учебному плану за
год обучения. Куп - общее
количество часов по
учебному плану за год
обучения

80,00

100,00

4,00

100,00

90,00

год 20 18 год 2019 год 2020 данные для ее
расчета)

Сайт
образовательной
организации

Отчет
образовательных
организаций

Муниципальный
статисти чески и
отчет.
Муниципальный
мониторинг
обеспеченности
учебниками ООО,
Муниципальный
мониторинг
ФГОС ООО,
Самоотчет
образовательной
организации

Муниципальный
отчет

Самоотчет
образовательной
оргнизации

Наименование показателя
объема

Единица
взмерени

я

Значение показателя объёма

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2018 год 20 19 год 2020

Источник информации о значении
показателя объема

Г

1
Отчет ОШ-1

111-ж»
4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги i

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 !31-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

г к ....л. Состав размещаемой (доводСпособ и нформ и рования

стендах муниципальных
образовательных учреждений

делам образования г. Челябинска
www.chel-edu.ru)

ЮЙ)|

авы ооразовательных учреждений, лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о

государственной аккредитации образовательного учреждения,
основные образовательные программы, реализуемые
образовательными учреждениями

эучрс

По мере обновления документов

То мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

}еализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Образовательная программа (Очная) 0,00

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



выездные проверки

камеральная проверка

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

Комитет по делам образования города Челябинска

По мере поступления отчетности о
[полненщ^уннципального задания.

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1.

Наименование
показателя, единица

измерения

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

Показатели, характерезующие качество оказания муни

1.

2.

Фактические
разультаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

году

Пояснение причин
отклонения от

заплан ированных
значений

иипальной услуги

Источи ик(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на

сайте учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 7

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная.

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Дополнительные общеразвивающие программы

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лнца

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

Наименование показателя
качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества

отчетный
финансовы

и год

текущий
финансовы

и год

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18 год 201 9 год 2020

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
расчета)

Доля детей, освоивших
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийский и международных
мероприятий

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

проце
нт

проце
нт

проце
нт

(Додо/Доч)*100%, гдеДодо
число детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении; Доч - число
детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

(Дспп/Дочу)*100% где, Дспп
- число детей, ставших
победителями и призерами
республиканских,
всероссийских и
международных

мероприятий; Дочу - общее
число детей, участвующих в
эеспубликанских.
всероссийских и
международных
мероприятиях

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

0,00

0,00

0,00

„ 1<&о,оо

0,00

80,00

0,00

0,00

, - . ,

i

0,00

• С'

0,00

0,00

0,00

0,00

...

%,1
5f-

0,00

0,00

Отчет

Образовательная
программа
образователън ого
учреждения

Социологически и
опрос (сайт
образовательной
организации)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
объема

1исло человеко-часов
Фсбцвания

Единица
измерени

человеко-
час

Значение показателя объёма

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый год

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2018 год 2019 год 2020

41 424,00 41 424,00

Источник информации означении
показателя объема

Л Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от Об. 10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
сударственной власти субъектов Российской Федерации"

. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирован и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информаци



Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Размещение иа портале Комитета по
делам образования г, Челябинска
(www. chel-edu.ru)

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

Общая информация об учреждении

По мере обновления документов

По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

Приостановление действия лицензии

Аннулирование лицензии

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Художественная.

Цена (тариф), единица измерения

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Камеральная проверка

выездные проверки

Периодичность

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

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

Комитет по делам образования города Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8J. Ф/)рма отчета об исполнении^муниципального^адания
Наименование

муниципальной услуги

1.

Наи менование
показателя, единица

измерения

Показатели, характерезу

1

2.

Объем муниципальной

1.

2.

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

ющие качество оказания муни

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

году

цнпальной услуги

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источникам)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

услуги (в натуральных показателях)

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

жеквартально, в срок до 15 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 Федерации (www.bus.gov.ru) и на

лнтс учреждения в сети Интернет

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

РАЗДЕЛ 8

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

'еплизация дополнительных общеразвивеющих программ. Социально-педагогическая.

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

(онолнительные общеразвивающие программы

2. Потребители муниципальной услуги

>1пические лица

,. ;

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

3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
качества

Доля детей, освоивших
дополнительные образовательные
программы в образовательном

учреждении

Д<шя детей, ставших
победителями и призерами
m (-российский и международных
мероприятий

Едини

иа
измер
ения

проце
нт

проце
нт

Формула расчета

Додо/Доч)* 1 00%, где Додо -
число детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
'чреждении; Доч - число

детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы
в образовательном
учреждении

(Дспп/Дочу)*100% где, Дспп
- число детей, ставших
победителями и призерами
эеспубликанскик,
всероссийских и
международных
мероприятий; Дочу - общее
число детей, участвующих в
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятиях

Значение показателей качества

отчетный
финансовые

и год

0,00

0,00

текущий
финансовы

и год

100,00

0,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 201 8

0,00

0,00

год 20 19

0,00

0,00

год 2020

0,00

0,00

Источиик(и)
информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
расчета)

Отчет

Образовательная
программа
образовательного
учреждения



Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

проце
нт

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

0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 Социологи ческий
опрос (сайт
образовательной
организации)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
объема

Число человеко-часов
пребывания

Единица
измерен и

я

человеко-
час

Значение показателя объёма

отчетный
финансовый

год

0,00

текущий
финансовый год

6 624,00

очередной финансовый год и на
плановый период

год 20 18

0,00

год 20 19

0,00

год 2020

0,00

Источник информации о значении
показателя объема

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

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Мннобрнауки России от 29.08 2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЧ "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

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

Размещение на информационных
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Состав размещаемой (доводимой) информации

Общая информация об учреждении

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

Частота обновления информации

По мере обновления информации

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

Аннулирование лицензии

Приостановление действия лицензии

Изменение правовой формы или ликвидация учреждения

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Социально-педагогическая.

Цена (тариф), единица измерения

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задани:

Формы контроля

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания^

выездные проверки

Пери оди чн ость

Комитет по делам образования города Челябинска

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

Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

Комитет по делам образования города Челябинска

т•г--,

К Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Н. I . Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
муниципальной услуги

1

Наименование
показателя, единица

измерения

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

Показатели, характерезуюшие качество оказания муни

1.

2.

Объем муниципальной

1.

2.

услуги (в натуральных показат

Фактические
результаты,

достигнутые в
отчетном финансовом

году

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

да паль ной услуги

У1ЯХ)

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
(•квартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

И у минимальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru) и на
«Ню учреждения в сети Интернет

'?, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля зМшпйлненнвм) му|

Муниципальное задание получил

"уконоднтель муниципального учреждения


