
утвЕржд\Iо
по депам

на2022-2024 rт

рАздл 1

(при ншичии 2-х и более разделов)

l, Наlп.tенование муниципшIьной усJrуги
Реализация дополнительrшх общерезвивающю( программ

1. l. Содержание (и/или условия (формы)) муlиципальноfi услуги
не указано
не указано

физкульryрно_спортивIrой
очная

2, Поцебrтгели мупиципальной усrrуп,t

Физические лица

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

4. Порядок оказания llуЕиципаJIьноf, услуги
4. l. Нормативtше пр8вовые акты, реryлирующItе порядок оказания lt{уIrпtшпsльной уФуги

4.2. Порядок информпрованя, потенцrrальrьпt потрбrтелей мylшципальной услуги
Способ пнфоDмирования Состав размецаемой (доводrдrой) информации Частота обновления информации

5, Основания для досрочного прекршцения lt{униципальнок) заданrrя

6, Предельные цешl (тарифы) на оплату муницrпальной услуги (работы) в сл}'чаях, если предусмотено их оказФlие на платной основе

6,1 Нормативrrый правовой акт, устаназливающий размер цены (тарифы) либо порядок ю( установления

6,2 Орган, устанавливающий цеrш (тарифы)

?

нмменование показатеJIя

качества

Объем мриципальной услуги (в Haryparrbrmx показате.пяrr)

наwеновяние Епияиrrя

значение показателя объёма

отчетIшй текущиЙ
объема плановый период показателя объема

с й
юд 2020

й
юд 202l rод2022 год 2023 rод2024

количество человеко-ч&сов Человеко
сас

0,0( 220з2,0{ 220з2,ос 22озz,0( 220з2,00

,/,ч

муIildд[иJьноЕ зАдАниЕ
Мlпrицrrпа.tlьное учреждение

Формула расчета

значение показателей качества
rrý tUчпик\и,

ца
изме[

ения

значенuи
показатепя
(исходные
rачесmа

данные дtя ее

отчетIшй текуций очередной фивапсовый юд п на
Iшановый период

йmп
2020

йmп
2о27 rод2022 юд 202з юдZUzс

Щоля детеil, освопвшlоt
lополнительные
lбразовательlше прграммы в

{т
0,0( 0,0( 100,0( 0,0( 0,0(

Щоля родrгелей (законных

редставrгелей),
|/довлетворенных условиями и
(aчеством предоставляемоfi

lT
0,0t 0,0( 80,0( 0,0( 0,0(



6.3 значеrtлtя (тарифов)lleH

Наименование муниципальной услуги L{eHa (тариф), единица измерения
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

Требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания
1. Форма отчёта об исполнении

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципilльного задан}lJl
8.3. Иные требованлu к отчетности об исполнении муниципального задания

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

рАздЕл 2

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
l)еализация основных обшеобразовательных программ начaшьного общего образования

1, l. Содерrrtание (r.r/или условия (<Рормы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
не указано
очная

2, По,гребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Значение, утверr(дённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

рillультаты,
достиг}aугые в отчетном

финансовом году

3. качество

наипlенование показателя

качества

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
уrчrUчник\и,

информации о
значении

показателя

(исходные
качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2021.

очерелной финансовый год и на

плановый период

rод2022 год 2023 год 2024

.Щоля ролителей (законных
прелставителей),

удовлетворенных услов}.lJIми
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Прочент 0,00 0,00 80,0с 0,0с 0,00



своевременно
ненных
]бразовательным
(дением нарушений,
lенных в результате
|рок, осуществляемых
ами исполнительной
и субъектов Российской
)ации, осуществляющих
]ии по контролю и

ру в сфере образования

0,00 l 0,00

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

Единица 0,00 0,00 4 ,0с 0,0с 0,00

Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы начаJIьного

общего образования по

завершении обучения на

первой сryпени общего
образовагtия

Прочен,г 0,0( 0,00 l00,,0с 0,0с 0,00

Уровень cooTBeTcTBlul

учебного плана

общсобразовательного

учреждения требованиям

фелерального базисного

учебного плана

Проце*', 0,00 0,00 90,0с 0,0с 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натурirльных показателях)

наименование показателя

объема
Единица
измерен[rJl

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 год2024

Число обучающихся Человек 0,0с 375,00 375,00 375,0с 375,00

4. Порядок окiвания муниципмьной усrryги
4. l, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги

4.2. Порядок информирования потенциltльных потребителей муниципальной усJryги

Способ инс!ормирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информаuии

5. Основания для досрочного прекращеншi муниципмьного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усJryги (работы) в с.rryчаях, если предусмотрено }о( окдtание на платноЙ основе

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

6.2 Орган, устаfiавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения цен

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляIощие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципalльного задания

l.
наименование

муниципальной услуги

Наименование показателя,

единица измерениJI

Значение, }"тверrцённое в

муниципalльном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнуtые в отчетном

финансовом году

Пояснение причин
откJIонен[tя от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнугых
результатах

l Iоказатели, характерезующие качество оказания муничипальной ус,пуги
l



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципмьного задания
8.3. Иные требованшl к отчетности об исполнении муниципального заданlUI

9. Инм информация, необходимая для выполнения (коrггроля за выполнением) муниципального задан}uI

рАздЕл з

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наипленование муниципмьной услуги
Perul изация дополнительных общеразвивающих программ

1. 1, Содерrrtание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
tte указано
не указано
техн и.lеской
Очtlая

2. Потребитсли муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип!rльной услуги
3. l. Показатели

4. Порядок оказаниJl муниципальной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципмьной усJIуги

4.2. Порядок информирования потенциalльных потребителей муниципальной услуги

качество

наимеtlоваtlие показателя

KarIecTBa

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источник(и)

информачии о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2021'

очередной финансовый год и на
плановый период

rод2022 год 2023 год2024

доля детей, освоившtлх

дополнительные
образовательные программы
в образовательном

учреr(дении

Процент 0,00 l00,0c 0,0с 0,00

flоля ролителей (законных
гtредставителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент 0,0с 0,00 80,0с 0,0с 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в наryрuIьных показателях)

наименование показателя

объема
Единица
изl!,ерения

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 rод2024

ko;l ичество человеко-часов человеко-час 0,00 2 720,0с 2 720,00 2,720,0а 2 720,0с

Способ информиDования Состав размещаемой (доводимой) информаuии частота обновления инфоDмации

5. Основания для досрочного прекращения муницип:rльного задания

6. Прелельные цены (тарифьD на оплату муниципальной усJIуги (работь0 в сJryчаях, если предусмоцено их окiliание на платной основе

6. l Нормативный правовой акт, устанавливаюший размер цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б.J Значения цен

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

Реализация лополнительных общеразвивающих программ



Главные распорядители, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципaшьного задания
8. l. Форма оrчёта об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9, Иная информация, необходим{ul для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕл 4

(при наличии 2-х и более разделов)

l. [-lаипtсноваllие муllиципальной услуги
Реаltttзация лоlIолнительных общеразвивающих программ

I. l, Со.llерлtание (и/или условия (формы)) муниципмьной услуги
lle yKa,]allo

не указано
худоlкественной

о.lная

2. lIотребителlr муниципальной услуги

()изи.tеские лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципaцьной услуги
3. l , llоказаr,ели

3.2. Объем муниципальной услуги (в наryральных показателях)

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

Значение, }тверяцённое в

муниципальном задании на
отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигtI},тые в отчетном

финансовом году

качество

наименование покtlзателя

качестRа

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
уrýточник(и,

информации о
значении

покiвателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

202|

очередной финансовый год и на
плановый период

rод2022 год 2023 год2024

.Щоля летей, освоивших
дополнительные
образовательные программы
в образовательном

учреrцении

Прочеtlт 0,00 0,00 l00,0c 0,0с 0,00

Доля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент 0,0с 0,00 80,0с 0,0с 0,00

наименование показателя

объема
Единица
измерения

Источник информачии о значении
покzвателя объема

отчетный

финансовый

год 2020 
'

текущий

финансовый

год 202 1

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 год2024

количество человеко-часов человеко-час 0,00 3 l 4l6,0c з l 4 16,00 зl416,00 3 l 4I6,0c



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информачии Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усrryги (работы) в с.гryчаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
б.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

зt lачеl l ия цеIl

Наименование муниципмьной услуги t{eHa (тариф), единица измереtlия

Реализация дополнительных общеразвиваIощих программ

исполнением

Форпtы ttонтроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

отчёта об исполнении муниципаJIьного задания

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.З. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального заданлlJI

9, Иная информация, необходимм для выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданиrl

рАздЕл 5

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

l. l, Содерlr<аrrие (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
tle указано
lle указано
соцllал ьно-педагогической

Очная с приме[Iеltием дистанционных образовательных технологий

2, Поrреби rели муtlиципальной услуги

Физические лица

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

Значение, }тверяцённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигн}тые в отчетном

финансовом году

наименование показателя

KatIecTBa

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества

источник(и)
информаuии о

значении
показателя
(исходные
iачества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2021

очередной финансовый год и на

плановый период

rод2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших

дополнительные
образовательные программы
в образовательном

учреждении

Проuент 0,00 0,00 l00,00 0,00 0,00



родителей (законных Процент
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой

льнои услуги

3.2. Объем муниципальной ус.гryги (в натуральных покщателях)

наименование показателя

объема
Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 год2024

кол ичество ttеловеко-часов человеко-час 0,0с l 920,00 l 920,00 l 920,0с 1 920,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4, l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усrryги

4.2, Порядок информирования потенциальньж потребителей муниципальной ус.rryги

способ информирования Состав размещаемой (доволимой) информаuии Частота обновления информачии

5. основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

6. l Нормативный правовой акт, устанавливаюrчий размер чены (тарифы) либо порядок их установленtхI
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения
Реализация допол нительных общеразвивающих программ

задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8, Требования к отчетности об исполнении муниципalльного задания

Значение, }тверждённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

ра:}ультаты,
достигнугые в отчетном

финансовом году

отчёта об исполнении муниципмьного задания

8.2. Сроки предоставлен}ul отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципilльного задания

9. Иная информация, необходимalя для выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданиrl

рАздЕл 6

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. I{аименование муниципальяой услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

l. l. Солерlкание (иlили условия (формы)) муниципальной услуги
lIe указано
l |е указано

не указано
о,tная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица
3, Показатели, характеризуIощие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги

качество

Источник(и)
информачии оЕдиница



наименование показателя

качества
измерения Формула расчета отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

202l

очередной финансовый год и на

ппановый период
покL}ателя
(исходные
качества

данные для ее

расчета)

год2022 год 2023 год2024

.Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой

услуги

Процент 0,00 0,0с 80,00 0,00 0,0с

.Ц,оля своевременно

устраненных
общеобразовательным

учреяцением нарушений,
выявленньж в р9зультате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерачии, осуществляющих

функции по контролю и
надзору в сфере образования

Прочент 0,00 0,0с l00,00 0,00 q,00

Полнота реализации
общеобршовательной
программы среднего общего
образования

Единица 0,00 0,00 2,5с 0,0с 0,00

Уровень освоения

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

Процент 0,00 l 00,0с 0,0с 0,00

Уровень cooTBeTcTBlUl

учебного плана

общеобразовательного

учреждения требованиям

федерального базисного

учебного плана

Процент 0,00 0,00 90,0с 0,0с 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в телях)

4. Порялок окtвания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги

4.2, Порядок информирования потенциilльньш потребителей муничипальной ус,пуги

услуги показа

наименование показателя

объема
Единица
измереншI

Jначение показателя оOъёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202l

очерелной финансовый год и на
плановый период

год2022 год 2023 год2024

Число обучаюrцихся Человек 0,0с 42,0с 42,00 42,0с 42,00

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) иrr(lорпrачии частота обновления инфопмации

5. Основания для досрочною прекращенrfi муниципilльного задания

6. Прелельные цены (тарифьD на оплаry муниципальной услуги (работы) в сrryчаях, если предусмоцено ю('оказание на шIатной основе

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

6.2 Орган, устанавливающий цоны (тарифы)

6.J Значения цен

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

Реализация осllовных общеобразовательных программ среднего общего образования

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муницип:лJIьного заданиrl



Значение, утверrцённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

8.2. Сроки предоставлен[iJI отчетов об исполнении муниципlлJIьного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

рАздЕл 7

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование му}lиципальной услуги
Реализация дополнительвых общеразвивающих программ

1, 1. Солержание (и/илиусловия (формы)) муниципальной услуги
Ile указаltо
нс указано
художсственной

Очная с примеllением дистанционных образовательных технологий

2, Погребиrели муничипмьной услуги

Физи.tеские лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницилiulьной услуги

качество ьнои

] Iаилtенование показателя

качсства

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источник(и)

информачии о

значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

202|

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 rод2024

Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы
в образовательном

учреждении

Прочент 0,00 0,0( l00,00 0,00 0,0(

flоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условл,ljlми
и качеством предоставляемой
образовательноЙ услуги

Прочент 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

3.2, Объем муниципальной услуги (в натурiшьвых показателях)

наименование показателя

объема
Единица
измеренrrjl

значение показателя ооъёма

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый
год 2020

текущий

финансовый
год 2021

очередной финансовый год и на
плановый период

rод2022 год 2023 год2024

количество человеко-часов человеко-час 0,00 l68,0C 168,00 l 68,00 l68,0c

4. Порядок оказаниJl муниципмьной усJryги
4, l . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципaшьной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальньж потребителей муничипальной ус,пуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращениJl муниципмьного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усlryги (работы) в с.rryчаях, если предусмотрено их оказание на платноЙ основе

6. l Нормативный правовой акт, устанавливпl9щий размер цены (тарифьD либо порядок их установлениrl



6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.З Значен (тарифов)

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

Рсмизация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетtlости об исполнении муниципirльного задания
8, l. Форма отчёта об исполнении муниципального задан}uI

8.2. Сроки предоставлен}ul отчетов об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципаJIьного задания

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

рАздвл 8

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципtlJIьной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. l. Солержание (rrlили условия (формы)) муниципальяой ус.rrуги
не указано
не указано
социально-Ilедагогической

очная

2, Потребители муниципальной услуги

Фltзическлlе лиLtа

3. [1оказаrели, характеризующие объем и (или) качество муниципаль}lой услуги
3

3.2, объем муниципмьной услуги (в натурlшьных показателях)

Значение, }тверждённое в

муниципальном задании на
отчётный финансовый гол

Фактические

разультаты,
достигн}тые в отчетном

финансовом году

качество

наименование показателя

качества

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источtlик(и)

информации о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

202l

очередной финансовый год и на
плановый период

год2022 год 2023 год2024

flоля летей, освоивших
догlолнительные
образовательные программы
в образовательном

учреr(дении

Прочент 0,0с 0,0с l 00,00 0,00 0,0с

flоля ролителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной усrryги

Процент 0,00 0,0с 80,00 0,00 0,0с

наименование показателя

объема
Единица
измерения

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

юд 2021

очередной финансовый год и на

плановый период

год2о22 l год 2023 l год 2024



Il{on""ecr"o 

rIеловеко-tlасов 

|Чеrо"е*о-чu.
5l68,00| 5 16s,00| 5l68,00| 5 16s,00|o,*l

4.
4.1

4.2

порядок оказания муничипальной услуги
Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаниJI муниципальной услуги

Порядок

5. Основания для досрочного прекращенюI муниципального заданшI

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усJIуги (работы) в сlryчаях, если предусмотрено ю( оказание на платной осново

6. l Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установлени,l
б.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

потенциал ьных потребителей муниципальной усJryги

Способ информирован[,t-,l Состав размещаемой (доволимой) информаuии Частота обновления информации

Значения цен

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

Реализация дополнительllых общеразвиваtощих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осущ9ствляющие контроль

за исполнением муниципального заданшI

8. Требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

Наименование показателя,

единица измерения
Значение, утверп(дённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

отчста оо исполнении

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8,3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

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

рАздЕл 9

(при нмичии 2-х и более разделов)

l, Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

l. l. Содерlttаttие (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
lle указано
Ile указано
lle указа}lо
очная

2. Потребители муниципальной услуги

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

качество ьнои

наи:uеl tоваrtие показателя

качества

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества Источник(и)
информации о

показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущиЙ

финансовый
год

202l

очередной финансовый год и на
плановый период

год2022 год 2023 rод2024

.Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворонных условиями
и качеством предоставлясмой

услуги

Процент 0,00 0,00 80,00 0,00 0,0с



своевременно

устраненtIых

учре)Iцением нарушениЙ,

l]ыявленных в результате
проверок, осуществляемых

исполнительной
власти субъектов Российской

, осуществляющих
по контролlо и

llадзору в сфере образования

Уровень освосния

основного общего
я по завершении

обучения на второй ступени
общего образования

Уровень соответств}tя

учебного плана

общеобразовательного

уч реr(дения требованиям

фелерального базисного

учебного плана

3.2. Объем муниципальной услуги (в натурirльных показателях)

Единица
измерения

Источник информачии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l

очередной финансовый год и на
плановый период

rод2022 год 2023 год2024

Число обучаlощихся Человек 426,0с 426,00 426,00 426,00

4. Порядок окaвания муниципальной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окaвания муничипальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциzlльных потребителей муниципальной ус.lryги

Способ информирования Состав размещаемой (доволимой) информачии Частота обновления информации

5. Основания для досрочlIого прекращения муниципального задания

6. [lрелельные чены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6. l Нормативный правовой акт, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливаIощий цены (тарифы)

(1,3 Значения предельных цен (тарифов)

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

Реаз,lизация основных общеобразовательных программ основного общего образования

ния

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципluьного задания

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

наименование
муниципальной услуги

наименование показателя,

единица измерения
Значение, утверждённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактичоские

ра:}ультаты,
достигнугые в отчетном

финансовом году

Пояснение причин
отклоненлUI от

запланированных
значений

Источник(и)
информаuии о

фактически
достигн},тых

результатах
l. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

l
)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0,0с



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципilльного задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная инфОрмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕл 10

(при наличии 2-х и бо:lее разлелов)

[. Наименование муниципальной ус,пуги
Реа:lизация дополнительных общеразвивающих программ

l. l. Содерлtание (и/или условия (формы)) муничипальной ус,пуги
н9 указано
не указано
турисl,ско-краеведческой
(Jчttая

2. Поrрсбигели муничипмьной услуги

Физrtческие лица

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ус,пуги
3. l. Показа

з.z объем ципальнои показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окiвания муниципальной усrryги
4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципмьной усrryги

качество

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источник(и,

информаuии о

значении
показателя
(исходные

качестRа
данные для ее

наип,tеtlоваttие показателя

качества
отчетный

финансовый
гпп

2020

текущий

финансовый
гоп

202l

очередной финансовый год и на
плановый период

год2022 год 2023 год2024

доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы
в образовательном

учрех(дении

Процент 0,00 0,0с l00,00 0,00 0,0с

!оля родителей (законных
представителей),

удо влетворенных условлlJIм и
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Проце", 0,00 0,00 80,0( 0,0с 0,00

услуги (в наryральных

Единица
измерения

Источник информаuии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 год 2024

kt1,1t ичсство человеко-часов человеко-час 0,00 3 060,0с 3 060,00 з 060,0с 3 060,0(

Способ иrlформ ирования Состав размещаемой (ловолимой) информаuии Частота обновltеt lия информачии

5, Основания для досрочного прекращения муниципального заданllJl

6, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усrryги (работы) в сrryчаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6,1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифь0 либо порялок lr( установлен}ul

б.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6,3 Значения х цен

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Значение, утверil(дённое в

муниципrrльном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

рiвультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

oTtteTa оо испол}Iении

8.2. Сроки предоставлеI{шl отчетов об исполнении муниципiшьного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

рАздвл 1l

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
Прелос гавление питания

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

2, Потребители муниципальной услуги

(lизическlrе лица

3. Показатели, характеризуюlцие объем и (или) качество муниципiцьной услуги
качество ьнои

наименование показателя

качсства

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источl{ик(и)

информачии о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

202l

очередноЙ финансовыЙ год и на

плановый период

год2022 год 2023 rод2024

Общий охват горячим
питанием учащихся в

муниципalльньш
общеобразовательных

учреяцениях во время

образовательного процесса

Прочент 0,00 0,0с 70,00 0,00 0,0с

Охват питанием учащихся в

муllиципмьных

общеобразовательных

учре)lцениях, получающих

бюлжетные средства на

питание за счет средств
областного бюдrкета и

бюдlrtета города Челябинска

Прочент 0,00 0,0с 45,00 0,00 0,0с

3.2, Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

наименование показателя

объема
Единица
измерения

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l год2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 223,00 223,0с 22з,00 22з,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. l, Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги

4.2. Порялок информирования потенциalльных потребителей муничипальной усrryги
Способ информиDованлuI Состав размещаемой (доволимой) информаuии Частота обновления инdlорпtации

5. Основания для досрочного прекращения муниципzlльного задания

6, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной усJIуги (работы) в слуrмх, если предусмотрено их оказание на платной основе



6, l Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цсны (тарифы)

6.3 Значения предельных цен ( )

Наименование муниuипальной услуги I]eHa (тариф), единица измерения
Предосr,авление питания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального заданшl

8. Требования к отчетliости об исполнении муниципального задания

Наименование покrвателя,
единица измерения

Значение, утверщдённое в

муниципмьном задании на
отчётный финансовый год

показатели,

отчёта об исполнении

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задан}uI

9. ИНаЯ ИНфОРмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕл 12

(при rrаличии 2-х и более разлелов)
l, Наимеllование муllиципальной услуги

Предостав.ltеttие питания

I. l. Содержание (и/или условия (формы)) муничипмыtой услуги

2, Потрсби,геltи муничипалыtой услуги

Физические ltиLtа

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усlryги
3.1. п

з.z объем ниципальнои показател

оказатеJIи, характеризующие качество

Единица
измерения Формула расчет,а

значение показателей качес,tва

rrсточник(и,
информаuии о

значении
показателя
(исходные

качества

данные для ее
пясqетя'l

I Iаимlелtование показателя

качества
отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2021.

очередной финансовый год и на
плановый период

rод2022 год 2023 год 2024

Общий охват горячим
питанием учащихся в

муниципrlльных
общеобразовательных

учреждениях во время

образовательного процесса

Прочент 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

Охват питанием учащихся в

муниципaulьных
общеобразовательных

учреяцениях, получающих
бюдrкетные средства на

питание за счет средств
областного бюджета и

бюджета города Челябинска

Прочент 0,00 0,00 45,00 0,0с 0,00

услуги (в наryральных показателях

Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник информачии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на
плановый период

год2022 | год 2023 l год 2024



| 
Число обучаrощихся

| 
Ч"поr"п 0,00| з77,00| 377,00 

|

377,00| 377,00|

4. Порядок оказания муниципальной ус,туги
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной ус,туги

4.2, Порядок информирования потенциilльных потребителей муничипальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин(lормачии Частота обновления информации

5. Осгtования для лосрочного прекращения муниципального задания

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

6. l Нормативllый правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (r,арифы)

Значения цен

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

Iредоставление питания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

Требованил к отчетности об исполнении муниципального задания

l. Форма отчёта об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки предоставленrlrl отчетов об исполнении муниципilльного задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

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

рАздЕл lз

(при наличии 2_х и бо:lее разлеrrов)

l, I-1аипленование муниципальной услуги
Рсализация дополнительных общеразвивающих программ

l, L Содерлсание (иiили условия (формы)) муниципальной услуги
I Ie указаtlо
нс указано
естественнонаучной
очная

2, Поr,реби-гели муниципмьной услуги

(Dизt,tческl.tе лица

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

Значение, утверждённое в

муниципttльном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом году

качество

наиплснование локазателя

качес,I,1]а

Единица
измерения Формула расчета

зttачеttие llоказателей качества

Y Uчник( )

информации о
значении

показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2021.

очередной финансовый год и на

плановый период

rод2022 год 2023 год2024



детеи, освоивших Прочент
}Iтельные

tlрограм]\,lы

ооразоватсльном

.Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных услов}л-ями
и качеством предоставляемой
образовательной усrryги

3.2, Объем муниципальной услуги (в натур.lльных показателях)

наименование показателя

объема
Единица
измерения

значение показателя объёма

Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202 l

очередной финансовый год и на

плановый период

лод2022 год 2023 год2024

кол ичесt,во человеко-часов человеко-час 0,00 l 360,0с l 360,00 l з6Ot00 l 360,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окlваниrl муниципальной усrryги

4.2. Порядок информирования потенциzцьных потребителей муниципальной усrryги
Способ инt|ормирования Состав размещаемой (ловолимой) информачии Частота обновления информации

5, Основания лля досрочного прекращения муниципального задания

6, Прсдельные uены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6,1 Нормативныйправовойакт,устанавливаtощийразмерчены(тарифы)либопорядокихустановления

6,2 Оргаtr, устанавливающлtй цены (тари(lы)

6.3 Значения чсн (тариtРов

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципaulьного задания

Наименование показателя,

единица измерения
Значение, утверждённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

8.1 отчета оо исполнении ьного задания

8,2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципlIJlьного задания

8.3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципrшьного задания

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

рАздЕл 14

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципilльной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

l, l, Со:rержаrrие (и,/или условия (формы)) муниципальной услуги
I le указаllо

образовательная программа, обеспечивающая уг,публенное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)



не указано
очная

2, Потребители муничипальной услуги
Физические лица

З, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной усrryги
качество

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источник(и)

информации о
значении

показателя
(исходные

качества

данные для ее
пасчета\

наимеttование показателя
качества

отчетный

финансовый
год

2020

текущии

финансовый
год

202| год2022 год 2023 rод2024

,Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенньж условиями
и качеством предоставляемой

услуги

Прочент 0,00 0,00 80.,00 0,0с 0,00

.Щоля своевременно

устраненных
общеобразовательным

учреп(дением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъекгов Российской
Федерации, осуществляющих

функчии по контролю и
надзору в сфере образования

Прочент 0,00 0,00 l00,0C 0,0с 0,00

Полнота реализации
общсобразовательной
программы среднего общего
образования

Единица 0,0с 0,00 2,5с 0,0с 0,00

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

Процент 0,0с 0,00 100,0с 0,00 0,00

Уровень соответствия

учебного плана

общеобразоватольного

учреп(Дения требованиям

федерального базисного

учебного плана

Прочент 0,0с 0,00 90,00 0,00 0,00

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

наименование показателя

объема
Единица
измерения

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

год 202l

очередной финансовый год и на

плановый период

год2022 год 2023 год2024

Число обучающихся Человек 0,00 70,0с 70,00 70,00 ,70,00

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

4.2. Порядок информирования потенци:lльных потребителей муниципальной услуги
Способ инфопмиDования состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления инdlормации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задан}rrl

6. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципальной усJryги (работы) в сrryчмх, если предусмотрено их окil}ание на платной основе

6. l Нормативный правовой акт, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

3,1.



I 
P.nnu,urtr, основных общеобразовательных проI рамм средttего обшего образования

I

задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляIощие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Значение, утверя(дённое в

муниципальном задании на

отчётный финансовый год

Фактические

разультаты,
достигнутые в отчетном

финансовом голу

8.1 , Форма отчёта об

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципмьного заданлJI

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального заданиrI

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

рАздЕл 15

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наимеtlоваllие муниципальной услуги
I)еалtlзация основных обlцеобразовательных программ начального обutего образования

L I. Соltерлtание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
lle указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
оч ная

2. i1o tреби rели муничипальной услуги

Физlrческие лица
3. Показаr,ели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 . качество

наименование покщателя
качества

Единица
измерения Формула расчета

значение показателей качества
источник(и)

информации о
значении

показателя
(исходные

качества

данные для ее

отчетный

финансовый
год

2020

текущий

финансовый
год

2о21

очередной финансовый год и на
плановый период

год2022 год 2023 год2024

!оля родителей (законных
lIреitставителей),

удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной усrryги

Прочент 0,00 0,00 80,0с 0,0с 0,00

.Ц,оля своевременно

устраненных
общеобразовательным

учрехцением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих

функции по контролю и

надзору в сфере образования

Процент 0,00 0,00 l 00,0с 0,0с 0,00



Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального

оOщего

З,2. Объем муниципальной услуги (в натуральных локазателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. l . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной ус,туги

Порялок информирования потенцимьных потребителей муниципальной услуги

Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по

завершении обучения на
первой сryпени общего

Уровень соответствия

учебного плана

Единица
измерения

Источник информачии о значении
показателя объема

наименование показателя

объема
отчетный

финансовый

год 2020

текущий

финансовый

rод202|

очередной финансовый год и на
плановый период

лод2022 год 2023 год2024
Число обучающихся Человек 0,0с 2,00 2,00 2,0с 2,0с

Способ иrrtРорпrирования состав размещаемой (доволимой) информачии Частота обновления информачии

5, основания для лосрочного прекращения муниципilльного задания

6, Прслельные uены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги (работы) в с,цучаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6. l Норматrrвный правовой акт, устанавливаюutий размер чены (тарифы) либо порядок их установления
6.2 Оргаrr, устанавл}lваtощий цеtlы (тарифы)

6.3 Значения цен

Наименование муниципмьной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализация основllых общеобразовательных программ начitльного общего образования

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муницилaurьного задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

отчёта об исполнении муниципального задания

8,2. Сроки предоставления отчетоs об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9, Иная информация, необходимая для вылолнсния (контроля за

Муниципальное задание получил

Руководитель муниципального учреrцения

Наименование показателя,

единица измерения
Значение, утверждённос в

муниципальном задании на

отчётIlый (lинансовый год

Гs3-'.аРý

Е,Н. LIекаlrиrtа

наименование
муниципальной услуги

(рактические

рlвультаты,
достигн}тые в отчетном

финансовом году

l lояснение причин
отклонениrl от

запланированньж
значений

Источник(и)
информаuии о

фактически
достигн}тых
результатах

l -lоказаlели. хаDактеDезуюlIlие качество оказания пlуниципальной yслчги

)бъем мчниuипальной чслчги (в натчпальных показателя)

l.


