
УТВЕРЖДАЮ
Председатель KoMjk[f6ta по делам 

I Челябинска

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

на 2016 год
Наименование и код органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска - 473

Наименование муниципального учреждения
Общеобразовательная организация

Вид деятельности муниципального учреждения
Образования и наука

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
1. Наименование, код муниципальной услуги
Реализация основных общеобр^овательных программ начального общего образования, 80.10.2

2. Содержание муниципальной услуги
Образовательная программа начального общего образования 
Федеральный государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением

5. Платность
бесплатно

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

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета 'Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

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

% Полугодие/год

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

100% Муниципальный отчет

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Ед. Год
Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими кадрами 
(100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность учебного плана учебниками за 
счет различных источников финансирования 
(100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических и

4
Муниципальный статистический отчет

Муниципальный мониторинг обеспеченности 
учебниками НОО

Муниципальный мониторинг ФГОС НОО



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)

Самоотчет образовательной организации

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального учебного 
плана

%
Полугодие/год

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% Самоотчет образовательной организации

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

% Полугодие/год
(Крпо/Кро)*100%, где Крпо -  количество 
родителей, давших положительную оценку 
качества образовательный услуг; Кро -  общее 
количество родителей___________________________

80% Сайт образовательной организации

5. 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____________________________

% Полугодие/год

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

100% Отчет образовательной организации

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источники информации о значении показателей 
(исходные данные для расчета)

Количество обучающихся по дАной услуге человек Полугодие/год 599 Отчет OLLI-1

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование, код муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 80.21.1

2. Содержание муниципальной услуги________________
Образовательная программа основного общего образования 
Государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением

5. Платность
бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

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

% Полугодие/год

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

100% Муниципальный отчет



а /  Полнота реализации основной 
Общеобразовательной программы 

основного общего образования
Ед. Год

Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими 
кадрами (100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность учебного плана 
учебниками за счет различных источников 
финансирования (100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических 
и материально-технических условий 
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)

4
Муниципальный статистический отчет

Муниципальный мониторинг обеспеченности учебниками 
ООО

Муниципальный мониторинг ФГОС ООО 

Самоотчет образовательной организации

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального учебного 
плана

%
Полугодие/год

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% Самоотчет образовательной организации

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

% Полугодие/год
(Крпо/Кро)* 100%, где Крно -  количество 
родителей, давших положительную оценку 
качества образовательный услуг; Кро -  
общее количество родителей

80% Сайт образовательной организации

5. 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

% Полугодие/год

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

100%

Отчет образовательной организации

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

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)

Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 100 Отчет OLL1-I

РАЗДЕЛ 3
I. Наименование, код муниципальной услуги__________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 80.21.1

2. Содержание муниципальной услуги______________________________________________________~
Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 
Государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги 
очная

4. Категория потребителей муниципальной услуги__________________________________________________________________________
физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением

5. Платность
бесплатно

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



Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

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

% Полугодие/год

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

100% Муниципальный отчет

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы
основного общего образования

Ед. Год
Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими 
кадрами (100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность учебного плана 
учебниками за счет различных источников 
финансирования (100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических 
и материально-технических условий 
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)__________________

Муниципальный статистический отчет

Муниципальный мониторинг обеспеченности учебниками 
ООО

Муниципальный мониторинг ФГОС ООО

Самоотчет образовательной организации

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального учебного 
плана *

%
11олугодие/год

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% Самоотчет образовательной организации

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

% Полугодие/год
(Крпо/Кро)*100%, где Крпо -  количество 
родителей, давших положительную оценку 
качества образовательный услуг; Кро -  
общее количество родителей______________

80% Сайт образовательной организации

5. 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

% Полугодие/год

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

Отчет образовательной организации

100%

6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) V 4*- '  '

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источники информации о значении показателей 
(исходные данные для расчета)

Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 196 Отчет ОШ-1

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование, код муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 80.21.1

2. Содержание муниципальной услуги
Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 
Федеральный государственный образовательный стандарт ____________________________________________________________________________________ _

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Очная □
4. Категория потреби гелей муниципальной услуги______________________________________________________________________________________________________________________
физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением □



. Платность
| бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

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

% Полугодие/год

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

100% Муниципальный отчет

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Ед. Год
Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими 
кадрами (100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность^ учебного плана 
учебниками за счет различных источников 
финансирования (100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических 
и материально-технических« ; -условий 
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)

4
Муниципальный статистический отчез

Муниципальный мониторинг обеспеченности учебниками 
ООО

Муниципальный мониторинг ФГОС ООО 

Самоотчет образовательной организации

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального учебного 
плана

%
Полугодие/год

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% Самоотчет образовательной организации

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

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

80% Сайт образовательной организации

5. 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

% Полугодие/год

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

100%

Отчет образовательной организации

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

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)
Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 470 Отчет 0111-1

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование, код муниципальной услуги_______________________________________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 80.21.2

2. Содержание муниципальной услуги____________________________________________________________________________________________________________________________
Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 
Государственный образовательный стандарт



словия (формы) оказания муниципальной услуги 
Очная

4. Категория потребителей муниципальной услуги _____________________________________________________________________
физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением

5. Платност ь
бесплатно

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

6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Период

мониторинга
Формула расчета Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета)
1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 
по завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

% Полугодие/год
Уооп=Куоп/Купс, где Куоп - кол-во 
учащихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования, Купе -  количество 
учащихся завершивших обучение на 
третьей ступени

100% Муниципальный отчет

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

Ед. Год
Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими 
кадрами (100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность учебного плана 
учебниками за счет различных источников 
финансирования (100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических 
и материально-технических условий 
реализации ФГОС СОО (высокий уровень- 
1; средний уровень-0,5; низкий уровень-0)

2,5
Муниципальный статистический отчет

Муниципальный мониторинг обеспеченности учебниками 
СОО

Муниципальный мониторинг ФГОС СОО

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального учебного 
плана

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

100% Самоотчет образовательной организации

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

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

родителей, давших положительную оценку 
качества образовательный услуг; Кро -  

общее количество родителей

80% Сайт образовательной организации

5. 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

% Полугодие/год

Дсун=КвнЖун, где Квн -  количество 
выявленных нарушений^ Жун -  количество 
устраненных нарушений

*
100%

Отчет образовательной организации

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

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной уелуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)
Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 100 Отчет OIU-1

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование, код муниципальной услуги_________________________________________________________________

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 80.21.1



( г  Содержание муниципальной услуги__________________
Образовательная нрофамма основного общего образования 
Государственный образовательный стандарт

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги
На дому

4. Категория потребителей муниципальной услуги______________________________________________________________________________________________________________________
физические лица, физические лица без Офаниченных возможностей здоровья, физические лица с офаниченными возможностями здоровья, физические лица с девиантным поведением

5. Платность
бесплатно

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
профаммы основного общего образования 
по завершении обучения на второй 
ступени общего образования

% Полугодие/год

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

100% Муниципальный отчет

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной профаммы 
основного общего образования 

v"

Ед. Год
Сумма абсолютных значений показателей:
1) обеспеченность педагогическими 
кадрами (100%-1; менее 100%-0);
2) обеспеченность учебного плана 
учебниками за счет различных источников 
финансирования (100%-1; менее 100%-0);
3) сформированность учебно-методических 
и материально-технических условий 
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)

4
Муниципальный статистический отчет

Муниципальный мониторинг обеспеченности учебниками
ООО

Муниципальный мониторинг ФГОС ООО 

Самоотчет образовательной организации

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального учебного 
плана

%
Полугодие/год

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

90% Самоотчет образовательной организации

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

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

80% Сайт образовательной организации

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

% Полугодие/год

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

100%

Отчет образовательной организации

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

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)
Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 1 Отчет ОШ-1



РАЗДЕЛ 7
1. Наименование, код муниципальной услуги
Предоставление питания, 55.5

2. Содержание муниципальной услуги___________________________
Предоставление пи тания обучающимся в образовательных учреждениях

3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

4. Категория потребителей муниципальной услуги 
физические лица

5. Платность
бесплатно

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

Наименование показателя Единица
измерения

Период
мониторинга

Формула расчета Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета)

1 Охват питанием учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, получающих бюджетные 
средства на питание за счет средств 
областного бюджета и бюджету города 
Челябинска

% Полугодие/год количество учащихся, получающих дотацию, к 
общему количеству учащихся, процентов

45%
Информация об организации питания

2. Общий охват горячим питанием 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях во 
время образовательного процесса

% Полугодие/год количество учащихся, охваченных горячим питанием, 
к общему количеству учащихся, процентов 70% Информация об организации питания

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

измерения
Период

мониторинга
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Источники информации о значении показателей 

(исходные данные для расчета)
Количество обучающихся по данной услуге человек Полугодие/год 406 Информация об организации питания

Норилок оказания муниципальных услуг
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальных услуг
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»___________________________________________________________________

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг
Способ информирования Сосл ав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение на информационных стендах муниципальных 
образовательных учреждений

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

По мере обновления документов

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

Общая информация об учреждении По мере обновления документов

<Нновання для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

11риостановление действий лицензии

http://www.chel-edu.ru


Аннулирование лицензии ____________________________________________________________________________________________________________________
Изменение правовой формы или ликвидация учреждения___________________________________________________________________________________________________
Исключение работы из перечня муниципальных работ________________________________________________________________ _____________________________________
Иные предусмозрснниг правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы_______________________________________

Предельные иста (■ ярнфы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 
Нормативный правовой нкг, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Орган, упиияплинмюший цены (тарифы)
Значение предельных цен (тарифов)
Порядок ков I роля за исполнением муниципального задания

Направления контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Камеральная проверка В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска о проведении проверки
Комитет по делам образования города Челябинска

Выездные проверки В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска о проведении проверки

Комитет по делам образования города Челябинска, МКУ КРУ

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Форма отчета об исполнении муниципального задания__________

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

1.

2 .

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Срок предоставления отчетов Отчет об исполнении муниципального задания Иные требования к отчетности

полугодие, в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом 
(20 января, 20 июля)

Отчет об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на 
официальном сайте Российской Федерации (www.bus.eov.ru) и на сайте учреждения 
в сети Интернет

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

Муниципальное задание получил 
Руководитель муниципального учреждения

http://www.bus.eov.ru

