
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Калининского Управления 
образования Администрации города Челябинска

В.И.Давыдова _______
"31" марта 2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска

на 2015 год и плановый период 2016, 2017 гг.

ЧАСТЬ 1
(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 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (жители города Челябинска в возрасте от 6,5 лет, имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня)  ______________________________________________________________________________________________

Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



я
---- |ирИШ .1

. . 1........... Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

11стипик информации о 
значении показателя (исходные 

данные для расчета)

1) Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию;

% 1 квартал (У пф/У п.пл)*100%,где: У пф - 
укомплектованность фактическая, У 
п.пл - укомплектованность плановая.

85,00 Отчет

1) Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию;

% 2 квартал (У пф/У п.пл)* 100%,где: У пф - 
укомплектованность фактическая, У 
п.пл - укомплектованность плановая.

85,00 Отчет

1) Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию;

% 3 квартал (У пф/У п.пл)* 100%,где: У пф - 
укомплектованность фактическая, У 
п.пл - укомплектованность плановая.

85,00 Отчет

1) Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию;

% 4 квартал (У пф/У п.пл)* 100%,где: У пф - 
укомплектованность фактическая,. У 
п.пл - укомплектованность плановая.

85,00 Отчет

10) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по математике

% 1 квартал Дэм=Куо/Кв, гдеКуом- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
математике,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

10) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по математике

% 2 квартал Дэм=Куо/Кв, гдеКуом- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
математике,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах



10) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по математике

% 3 квартал Дэм Куо/Кв, гдсКуом- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
математике,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

10) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по математике

% 4 квартал Дэм=Куо/Кв, гдеКуом- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
математике,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

11) Удельный вес обучающихся, 
не завершивших образование 
определенного уровня

% 1 квартал 0,00 ФСН № ОШ -1

11) Удельный вес обучающихся, 
не завершивших образование 
определенного уровня

% 2 квартал 0,24 ФСН №0111-1

11) Удельный вес обучающихся, 
не завершивших образование 
определенного уровня

% 3 квартал 0,00 ФСН № ОШ-1>

11) Удельный вес обучающихся, 
не завершивших образование 
определенного уровня

% 4 квартал 0,00 ФСН №0111-1

2) Уровень соответствия 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО общеобразовательного 
учреждения требованиям 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО, утвержденным 
Министерством образования и 
науки Челябинской области

% 1 квартал 100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"



2) Уровень соответствия 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО общеобразовательного 
учреждения требованиям 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО, утвержденным 
Министерством образования и 
науки Челябинской области

% 2 квартал 100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"

2) Уровень соответствия 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО общеобразовательного 
учреждения требованиям 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО, утвержденным 
Министерством образования и 
науки Челябинской области

% 3 квартал 100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях ^орода 
Челябинска"

2) Уровень соответствия 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО общеобразовательного 
учреждения требованиям 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
НОО, утвержденным 
Министерством образования и 
науки Челябинской области

% 4 квартал 100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"



3) Уровень соответствия 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО, 
утвержденным министерством 
образования и науки 
Челябинской области

% 1 квартал 80,00 В соответствии е письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"

3) Уровень соответствия 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО, 
утвержденным министерством 
образования и науки 
Челябинской области

% 2 квартал

'v - ' . ' '5̂ '

100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"

3) Уровень соответствия 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО, 
утвержденным министерством 
образования и науки 
Челябинской области

% 3 квартал 80,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"



3) Уровень соответствия 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
содержательного обеспечения 
реализации ФГОС НОО, 
утвержденным министерством 
образования и науки 
Челябинской области

% 4 квартал 100,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"

4) Реализация в образовательном 
учреждении внеурочной 
деятельности

часов в 
неделю на 

1
учащегося

1 квартал 0,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска" >

4) Реализация в образовательном 
учреждении внеурочной 
деятельности

часов в 
неделю на 

1
учащегося

2 квартал 5,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"



4) Реализация в образовательном 
учреждении внеурочной 
деятельности

часов в 
неделю на 

1
учащегося

3 квартал 0,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска"

4) Реализация в образовательном 
учреждении внеурочной 
деятельности

часов в 
неделю на 

1
учащегося

4 квартал 5,00 В соответствии с письмом 
Управления по делам 
образования города Челябинска 
от 19.09.2013 № 16-02/3545 "О 
проведении мониторинга 
условий для реализации ФГОС 
НОО начального общего 
образования в образовательных 
учреждениях города 
Челябинска" '

5) Качество овладения 
эбучающимися
четапредметными результатами в 
соответствии с требованиями 
ссновной образовательной 
фограммы начального общего 
•бразования на базовом уровне;

% 1 квартал Км=Кмо/Ко, гдеКмо - количество 
обучающихся, овладевших 
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями основной 
образовательной программы начального 
общего образования на базовом 
уровне,Ко - общее количество 
обучающихся на начальной ступени 
обучения

0,00 Статистический отчет по итогам 
проведения городских 
комплексных работ по 
выявлению уровня 
сформированное™ 
метапредметных результатов 
учащихся 3-х классов



3) Качество овладения 
обучающимися
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования на базовом уровне;

% 2 квартал Км=Кмо/Ко, гдеКмо - количество 
обучающихся, овладевших 
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями основной 
образовательной программы начального 
общего образования на базовом 
уровне,Ко - общее количество 
обучающихся на начальной ступени 
обучения

0,00 Статистический отчет по итогам 
проведения городских 
комплексных работ по 
выявлению уровня 
сформированности 
метапредметных результатов 
учащихся 3-х классов

5) Качество овладения 
обучающимися
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования на базовом уровне;

% 3 квартал Км=Кмо/Ко, гдеКмо - количество 
обучающихся, овладевших 
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями основной 
образовательной программы начального 
общего образования на базовом 
уровне,Ко - общее количество 
обучающихся на начальной ступени 
обучения

0,00 Статистический отчет по итогам 
проведения городских 
комплексных работ по 
выявлению уровня 
сформированности 
метапредметных результатов 
учащихся 3-х классов

5) Качество овладения 
обучающимися
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования на базовом уровне;

% 4 квартал Км=Кмо/Ко, гдеКмо - количество 
обучающихся, овладевших 
метапредметными результатами в 
соответствии с требованиями основной 
образовательной программы начального 
общего образования на базовом 
уровне,Ко - общее количество 
обучающихся на начальной ступени 
обучения

0,00 Статистический отчет по итогам 
проведения городских 
комплексных работ по 
выявлению уровня 
сформированности 
метапредметных результатов 
учащихся 3-х классов

6) Выполнение образовательным 
учреждением образовательных 
программ;

% 1 квартал Вуп=Фуп/Куп, гдеФуп- фактическое 
выполнение часов по учебному плану за 
год обучения,Куп- общее количество 
часов по учебному плану за год обучения

0,00 Самоотчет образовательной 
организации

6) Выполнение образовательным 
учреждением образовательных 
программ;

% 2 квартал Вуп=Фуп/Куп, гдеФуп- фактическое 
выполнение часов по учебному плану за 
год обучения,Куп- общее количество 
часов по учебному плану за год обучения

100,00 Самоотчет образовательной 
организации



6) Выполнение образовательным 
учреждением образовательных 
программ;

% 3 квартал Вуп=Фуп/Куп, гдеФуп- фактическое 
выполнение часов по учебному плану за 
год обучения,Куп- общее количество 
часов по учебному плану за год обучения

0,00 Самоотчет образовательной 
организации

6) Выполнение образовательным 
учреждением образовательных 
программ;

% 4 квартал Вуп=Фуп/Куп, гдеФуп- фактическое 
выполнение часов по учебному плану за 
год обучения,Куп- общее количество 
часов по учебному плану за год обучения

0,00 Самоотчет образовательной 
организации

7) Доля участников основного 
государственного экзамена, 
получивших аттестаты об 
основном общем образовании;

% 1 квартал Дгиа=Уа/Угиа, гдеУа - количество 
участников, получивших аттестаты об 
основном общем образовании,Угиа- 
общее количество участников 
государственной (итоговой) аттестации

0,00 Статистическая отчетность по 
результатам государственной 
итоговой аттестации за курс 
основной школы

7) Доля участников основного 
государственного экзамена, 
получивших аттестаты об 
основном общем образовании;

% 2 квартал Дгиа=Уа/Угиа, гдеУа - количество 
участников, получивших аттестаты об 
основном общем образовании,Угиа- 
общее количество участников 
государственной (итоговой) аттестации

99,97 Статистическая отчетность по 
результатам государственной 
итоговой аттестации за курс 
основной школы

7) Доля участников основного 
государственного экзамена, 
получивших аттестаты об 
основном общем образовании;

% 3 квартал Дгиа=Уа/Угиа, гдеУа - количество 
участников, получивших аттестаты об 
основном общем образовании,Угиа- 
общее количество участников 
государственной (итоговой) аттестации

0,00 Статистическая отчетность по 
результатам государственной 
итоговой аттестации за курс 
основной школы

7) Доля участников основного 
государственного экзамена, 
получивших аттестаты об 
основном общем образовании;

% 4 квартал Дгиа=Уа/Угиа, гдеУа - количество 
участников, получивших аттестаты об 
основном общем образованищУгиа- 
общее количество участников 
государственной (итоговой) аттестации

0,00 Статистическая отчетность по 
результатам государственной 
итоговой аттестации за курс 
основной школы



8) Доля участников 
государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
общего образования, получивших 
аттестаты;

% 1 квартал Дегэ=Уа/Уегэ, гдеУа - количество 
участников Единого государственного 
экзамена, получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем 
образовании,Уегэ - количество 
участников Единого государственного 
экзамена

0,00 ФСН №0111-1

8) Доля участников 
государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
общего образования, получивших 
аттестаты;

% 2 квартал Дегэ=Уа/Уегэ, гдеУа - количество 
участников Единого государственного 
экзамена, получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем 
образовании,Уегэ - количество 
участников Единого государственного 
экзамена

0,00 ФСН № ОШ-1

8) Доля участников 
государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
общего образования, получивших 
аттестаты;

% 3 квартал Дегэ=Уа/Уегэ, гдеУа - количество 
участников Единого государственного 
экзамена, получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем 
образовании,Уегэ - количество 
участников Единого государственного 
экзамена

98,90 ФСН №0111-1

8) Доля участников 
государственной итоговой 
аттестации за курс среднего 
общего образования, получивших 
аттестаты;

% 4 квартал Дегэ=Уа/Уегэ, гдеУа - количество 
участников Единого государственного 
экзамена, получивших аттестаты о 
среднем (полном) общем 
образовании,Уегэ - количество 
участников Единого государственного 
экзамена

0,00 ФСН № ОШ-1

9) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по русскому языку;

% 1 квартал Дэр=Куо/Кв, гдеКуо- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
русскому языку,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах



9) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по русскому языку;

% 2 квартал Дэр=Куо/Кв, гдеКуо- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
русскому языку,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

9) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по русскому языку;

% 3 квартал Дэр=Куо/Кв, гдеКуо- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
русскому языку,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

9) Доля выпускников начальной 
школы, получивших 
удовлетворительные оценки по 
результатам городской 
экспертизы по русском^ языку;

% 4 квартал Дэр=Куо/Кв, гдеКуо- количество 
выпускников начальной школы, 
получивших удовлетворительные оценки 
по результатам городской экспертизы по 
русскому языку,Кв - общее количество 
выпускников начальной школы

0,00 Статистический отчет по 
результатам проведения 
городской экспертизы уровня 
освоения образовательных 
программ обучающихся в 4-х 
классах

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя 

объёма 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

Количество обучающихся 1 -я ступень общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (начальная общеобразовательная 
школа) при обучении по государственным 
образовательным стандартам начального, общего 
образования

человек Год
-а

0,00 Отчет ОШ -1

1 кв. 0,00
2 кв. 0,00
3 кв. 0,00
4 кв. 0,00



Количество обучающихся 1 -я ступень общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (начальная общеобразовательная 
школа) при обучении по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
начального, общего образования

человек Год 615,00 Отчет 0111-1

1 кв. 615,00
2 кв. 615,00
3 кв. 615,00
4 кв. 615,00

Количество обучающихся 3-я ступень общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (средняя общеобразовательная 
школа)

человек Год 129,00 Отчет ОШ -1,0111-5

1 кв. 129,00
2 кв. 129,00
3 кв. 129,00
4 кв. 129,00

Количество обучающихся 2-я ступень общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (основная общеобразовательная 
школа) при обучении по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
начального, основного, общего образования

человек Год 329,00 Отчет ОШ-1

1 кв. 329,00
2 кв. 329,00
3 кв. 329,00
4 кв. 329,00

Количество обучающихся 2-я ступень общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях (основная общеобразовательная 
школа) при обучении по государственным 
образовательным стандартам начального, 
основного, общего образования

человек Год 425,00 Отчет ОШ-1, ОШ-5

1 кв. 425,00
2 кв. 425,00
3 кв. 425,00



(______________________________________________ |________________| 4 кв. |________425,00________|__________________________________________
4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (с изменениями и дополнениями)

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2015) (29 декабря 2012 г.)

3. Закон Челябинской области от 28 августа 2014 г. N 749-30 "О внесении изменений в Закон Челябинской области "Об образовании в Челябинской 
области" (Докипедия: 3 Закон Челябинской области от 28 августа 2014 г. N 749-30 "О внесении изменений в Закон Челябинской области "Об 
образовании в Челябинской области")

4. Постановление Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 
контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных 
программ в городе Челябинске":

5. Распоряжение Администрации города Челябинска от 20 августа 2014года №5212 "Муниципальная программа воспитанников и учащихся в
муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы"
| «г

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение на информационных 
стендах муниципальных 
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 портале У правления 
по делам образования г. Челябинска 
(www.chel-edu.ru)

Общая информация об учреждении По мере обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии 
аннулирование лицензии

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе:

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3 Значения предельных цен (тарифов):

http://www.chel-edu.ru


Получатели платной услуги Количество получателей платной услуги (в месяц) Стоимость платной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Направления контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги

камеральная проверка -в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, 

-по мере необходимости^ случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей,требований 
правоохранительных органов и 

другое)

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

выездные проверки ежеквартально, по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания._________
Наименование

показателя
Единица измерения Значение, 

утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1.
2. V

8.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отчет 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 
Интецнет

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

http://www.bus.gov.ru


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

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

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы 
Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных учреждений

2. Характеристика работы.

Наименование работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год
текущий 

финансовый год
очередной финансовый 

год
Организация питания ̂  
воспитанников и обучающихся 
образовательных учреждений

Количество питающихся в 
общеобразовательных учреждениях

459,00

Организация питания 
воспитанников и обучающихся 
образовательных учреждений

Количество питающихся в 
дошкольных учреждениях

0,00

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.____________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии 
аннулирование лицензии

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Направления контроля Периодичность
Орган , осуществляющий контроль за выполнением

работы
камеральная проверка -в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, 
-по мере необходимости(в случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей,требований 
правоохранительных органов и 

другое)

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска



выездные проверки ежеквартально, по мере поступления Калининское У правление образования Администрации
отчетности о выполнении г.Челябинска
муниципального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания._________

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

1.

2.
5.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности
ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отчет 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

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

РАЗДЕЛ 2 

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы 
Проведение мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений 

2. Характеристика работы.

Наименование работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год
текущий 

финансовый год
очередной финансовый 

год
Проведение мероприятий для 
обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных 
учоежлений

Количество мероприятий 1,00

http://www.bus.gov.ru


3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии 
аннулирование лицензии

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Направления контроля Периодичность Орган , осуществляющий контроль за выполнением
работы

камеральная проверка -в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, 

-по мере необходимости^ случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей,требований 
правоохранительных органов и 

другое)

Калининское Управление образования Администрации 
г. Челябинска

выездные проверки ежеквартально, по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания._________

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

1.
■ ‘ .. ,

2.
-------------------  -----------  ------  --  " "  - - ..........-— ----- ---------  -------------

• 4-- ̂

5.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отчет 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

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

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 3 

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы 
Проведение текущих ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся

2. Характеристика работы.

Наименование работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год текущий 
финансовый год

очередной финансовый 
год

Проведение текущих ремонтных 
работ с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно
бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся *■

Количество объектов 1,00

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.____________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии
аннулирование лицензии_____________________________________________________________________________________

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Направления контроля Периодичность Орган , осуществляющий контроль за выполнением
работы

камеральная проверка -в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, 

-по мере необходимости^ случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей,требований 
правоохранительных органов и 

другое)

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

выездные проверки ежеквартально, по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.



5.1. Форма отче т  of) исполнении муниципального задания.
Результат, запланированный в муниципальном 

задании па отчетный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году
Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах

1.
2.

5.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отчет 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

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

РАЗДЕЛ 4 

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы 
Городская целевая программа развития образования в городе Челябинске на 2013-2015 годы

2. Характеристика работы.

Наименование работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год
текущий 

финансовый год
очередной финансовый 

год
Городская целевая программа 
развития образования в городе 
Челябинске на 2013-2015 годы

Количество мероприятий 1,00

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.____________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

приостановление действия лицензии 
аннулирование лицензии

http://www.bus.gov.ru


4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Направления контроля Периодичность Орган , осуществляющий контроль за выполнением
работы

камеральная проверка -в соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, 

-по мере необходимости^ случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей,требований 
правоохранительных органов и 

другое)

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

выездные проверки ежеквартально, по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Калининское Управление образования Администрации 
г.Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах

1.

2.

5.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежеквартально, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отчет 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

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
. >•' - V ,  Л

Муниципальное задание получил 

Руководитель муниципального учреждения

■ ■■ / /  > V °

(Ф.И.О.) 
(расшифровка подписи)
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