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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска"

на 2022-2024 гг

ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы 

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

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий
От 1 года до 3 лет
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини 
ца 

измер 
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
пбпячпнятепкнпй vr.nvru

Проце 
нт

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Проце 
нт

0,00 0.00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя оиьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число детей Человек 0,00 52,00 52,00 52,00 52,00

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0,00 8 944,00 8 944,00 8 944,00 8 944,00

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 107 328,00 107 328,00 107 328,00 107 328,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8,1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования 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)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

не указано
не указано
не указано
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества
Источники) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета•

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00



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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего обпазования

Единиц 
а

0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

1

Единица 
измерени 

я

значение показателя ооъема "

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 245,00 245,00 245,00 245,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. '■
2.



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 3

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя ооъема ............

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 229,00 229,00 229,00 229,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление питания

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания



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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения .

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

(
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 4

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

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

Не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного 
учреждения (регламент, 
режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя ииъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Число человеко-дней обучения Человеко

день
0,00 8 944,00 8 944,00 8 944,00 8 944,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 5

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00



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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального

Единиц 
а

0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0.00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного ппяня-------------------

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 49,00 49,00 49,00 49,001

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 6

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
пбтпегл пбпяяпяяния

Единиц 
а

0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
дшаБышхклдаыя____________

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

-------- значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00



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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тарйф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 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)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
естественнонаучной
Очная с применением сетевой формы реализации

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024



Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение- показателя оиъема ------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Количество человеко-часов Человеко
час

0,00 510,00 510,00 510,00 510,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 8

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем



От 3 лет до 8 лет
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
ния

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

.значение показателя ооьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 24 768,00 24 768,00 24 768,00 24 768,00

Число детей Человек 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Число человеко-дней 
пребывания

Человеко 
день

0,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 9

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Не указано 
не указано 
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
ния

Формула 
расчета

Допуст 
имое

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источники) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного 
учреждения (регламент, 
режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,001 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя оиьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеко
день

0,00 16 512,00 16 512,00 16 512,00 16 512,00

Число обучающихся Человек 0,00 96,00 96,00 96,00 96.00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального 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 более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
социально-педагогической
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
уцпр-лгпримы_______________

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00

4*

0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение иоказагёз 1я оиъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Количество человеко-часов Человеке 
час

0,00 6 804,00 6 804,00 6 804,00 6 804,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 11

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 
Очная 
группа кратковременного пребывания детей

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Единиц 
а

Допуст 
имое Значение показателей качества

Источник(и) 
информации 
о значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измере
НИЯ

Формула 
расчета

отклон 
ение не

более
5%

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного 
учреждения (регламент, 
режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя оиьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеко
день

0,00 860,00 860,00 860,00 860,00

Число обучающихся Человек 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

[Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



РАЗДЕЛ 12 

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
адаптированная образовательная программа
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
ния

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность дошкольного 
образовательного 
учреждения (регламент, 
режим дня) нормативным 
требованиям (ФГОС, 
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

■ ■ ■ значение показателя ооъема '

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеке 
день

0,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00

Число обучающихся Человек 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания



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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 13

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
физические лица за исключением льготных категорий
От 1 года до 3 лет
группа кратковременного пребывания детей

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя оиъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-часов 
пребывания

Человеке 
час

0,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

Число человеко-дней 
пребывания

Человеке 
день

0,00 860,00 860,00 860,00 860,00

Число детей Человек 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

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



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 14

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано 
художественной
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном
УЦПР-4,Т|РП1Ш_______________

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

■....... значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Количество человеко-часов Человеке 

час
0,00 14 382,00 14 382,00 14 382,00 14 382,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 15

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

■......................  значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 127,00 127,00 127,00 127,00

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

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

•

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление питания

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



РАЗДЕЛ 16 

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий
От 3 лет до 8 лет
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
ния

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества 1

Источник) и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

...... ............... значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число детей Человек 0,00 96,00 96,00 96,00 96,00
Число человеко-дней 
пребывания

Человеке 
день

0,00 16 512,00 16 512,00 16 512,00 16 512,00

Число человеко-часов 
пребывания

Человеке 
час

0,00 198 144,00 198 144,00 198 144,00 198 144,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 17

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
социально-педагогической
Очная с применением сетевой формы реализации

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

■ ■ значение показателя оиъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й 
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Количество человеко-часов Человека 

час
0,00 442,00 442,00 442,00 442,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 18

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано 
технической
Очная с применением сетевой формы реализации

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Единиц 
а 

измере 
НИЯ

Формула 
расчета

Допуст 
имое 

отклон 
ение не

более 
5%

Значение показателей качества
Источник(и) 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

~ " ' значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Количество человеко-часов Человеко

час
0,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

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

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты. 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 19

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Единиц 
а

Допуст 
имое Значение показателей качества •

Источник(и) 
информации 
о значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измере 
ния

Формула 
расчета

отклон 
ение не

более
5%

отчетный 
финансовый 

год 
2020

текущий 
финансовый 

год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества 

данные для 
ее расчета)

год 2022 год 2023 год 2024

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

ф

0,00

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования_______

Единиц 
а

0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

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

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
vupfiunrn ппяия____________

Процен 
т

0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

значение показателя ооъема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00

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

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

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

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



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Муниципальное задание получил

Руководитель муниципального учреждения (Ж- 4Ф.и.о.)
(расшифровка подписи)


