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ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и 

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

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-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
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)
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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении

Значение показателя объёма

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й 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

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Един 
ица

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 образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 309,09 309,09 309,09 309,09

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Исючник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 2

(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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества

данные для ее 
расчета)

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 1-од 2023 год 2024
Количество человеко-часов Человеке

-час
0,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00

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 ф

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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
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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

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

Общий охват горячим 
питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразо вател ьн ых 
учреждениях во время 
образовательного процесса

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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 объёма
Источник информации означении 

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 17,00 17,00 17,00 17,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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 ф

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Псточник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 дополнительных общеразвивающих программ

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
физкультурно-спортивной
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

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 детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в назуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00

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 оплагу муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной 
основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер иены (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
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8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципальною задания

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 5

(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
адаптированная образовательная программа
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

| 1 Значение показателя объёма

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й 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

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Един 
ица

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 образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

отчетный 
финансовы 

й
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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 муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

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

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
дости! нутых результа

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуга
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 6

(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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й 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

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Един 
ина

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 образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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

Значение показателя объёма

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

отчетный 
финансовы 

й 
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 307,50 307,50 307,50 307,50

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 основною 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 ф

Фактические 
разулътаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 7

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

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 
услуги

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

Един 
ица

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 образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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

3



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 89,50 89,50 89,50 89,50

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 досрочною 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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 8

(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

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении

/О



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества

данные для ее 
расчета)

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 23 656,00 23 656,00 23 656,00 23 656,00

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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 9

(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

Едини 
ца 

измер 
епия

Формула расчета

Значение показателей качества
Исгочник(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 
образовательной услуги

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Един 
ииа

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

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

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 0,00 537,42 537,42 537,42 537,42

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, ре!улирующие 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 муниципальною задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплагу 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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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) мунинипазьного 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
туристско-краеведческой
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

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 детей, освоивших 
доп ол н ител ь н ые 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерена 

я

Значение показателя объёма
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 7 760,00 7 760,00 7 760,00 7 760,00

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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 пен (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 ф

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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
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

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

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

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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 объёма
Источник информации о значении 

показателя объема
отчетный 

финансовы 
й 

год 2020

текущий 
финансовы 

и
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 530,00 530,00 530,00 530,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, р^улирующие 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 муниципальною 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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 12

(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
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

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

Едини 
на

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

| Значение показателя объёма

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й 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

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Един 
ица

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 образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

отчетный 
финансовы 

й
год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 0,50 0,50 0.50 0,50

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 .муниципальною 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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 13

(при наличии 2-х и более 
разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
Не указано
В форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ
Не указано

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

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 
услуги

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы общего 
образования

Един 
ина

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

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы начального, 
основного, среднего общего 
образования по завершении 
обучения общего образования

Проц 
ент

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

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

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



Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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 экзаменационных 
работ

Единица 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе

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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых резул ьта

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
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

Едини 
ца 

измер 
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества

отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансовы 

й год

очередной финансовый год и на 
плановый период



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее 
расчета)

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

Проц 
ент

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

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
Источник информации о значении 

показателя объема
отчетный 

финансовы 
й 

год 2020

текущий 
финансовы 

й
год 2021

очередной финансовый годи на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 156,71 156,71 156,71 156,71

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги 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 отчета об исполнении муниципального задания
Наименование 

муниципальной 
услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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
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

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 детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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 объёма
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 40 092,00 40 092,00 40 092,00 40 092,00

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

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

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги 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 ф

Фактические 
разультагы, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

1. Показатели, характерезуюшие 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
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очная

t

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

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 
образовательной услуги

Проц 
ент

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

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

Проц 
ент

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Един 
ина

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

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

Проц 
ент

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Проц 
ент

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
Источник информации о значении 

показат еля 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 0,67 0,67 0,67 0,67

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



5. Основания для досрочною прекращения муниципального задания

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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

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

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 детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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 объёма
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 26 720,00 26 720,00 26 720,00 26 720,00

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 муниципальною 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 муниципальною задания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный ф

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

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 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

Едини 
ца

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
качества

измер 
ения

Формула расчета отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя 
(исходные 
качества

данные для ее 
расчета)

год 2022 год 2023 год 2024

Доля детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

Проц 
ент

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

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

Проц 
ент

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

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показателя объёма
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

0,00 236,00 236,00 236,00 236,00

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 ф

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых результа

1. Показатели, характерезуюшие 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

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

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

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2 и более разделов)



1. Наименование муниципальной работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной работы
Проведение семинаров, акций и других мероприятий в области образования и науки и молодежной политики 
Информирование, консультирование
Проведение мероприятий, тренингов, семинаров, акций

2. Характеристика муниципальной работы

Наименование показателя 
результата работы

Единица 
измерения

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год

2020

текущий 
финансовый год

2021

Очередной финансовый год и на плановый 
период

год 2022 год 2023 год 2024

Количество мероприятий Единица 0,00 2,00 2,ОС 0,00 0,00
Доля проведенных мероприятий 
от общего количества 
запланированных мероприятий

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность
Главные распорядителям, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной 

работы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденные в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

фактически 
достигну гых 
результатах

1. 1.

2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнений муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнений муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 2

(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной работы
Проведение мероприятий для обучающихся и реализация "календаря образовательных событий"
В плановой форме
В соответствии с планом-графиком

2. Характеристика муниципальной работы

Наименование показателя 
результата работы

Единица 
измерения

Планируемый результат выполнения работы

отчётный год

2020

текущий 
финансовый год

2021

Очередной финансовый год и на плановый 
период

год 2022 год 2023 год 2024

Количество мероприятий Единица 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Количество участников 
мероприятий

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля обучающихся, ставших 
призерами

Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность
Главные распорядителям, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной 

работы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденные в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом 

году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.

2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнений муниципального задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнений муниципального задания
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