
МУНИЦИI]АЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразоват9льное учреждение "Лицей Ng 88 г,

на2023-2025 гr

чАсть l
(формируется при установлении муниципiшьного задания одновременно на выполнение муниципаJlьной услуги (ус.гrуг) и работы

(работ) и содер;кит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))

рАздЕл 1

l. Наименование муниципальной услуги
Реапизация основных общеобразовательных

l. l. Содержание (иlили условия (формь,))

не указано
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметFIых областей (проdlrrльrrое

обучение)
не указано
очная

2. Потребители муниципzuIьной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги
З. l . Показатели, характеризyющие качество муниципальной

(при напичии 2-х и более разделов)

программ среднего общего образования

муниципапьной услуги

наименование показагеля

качества

Едини
ца

измер
ения

Формула расчета

Зна.Iение показателей KatIecTBa

Источник(и)
информации о

значении
показателя
(исхоlIные
качества

данные .цJI'I ее

пасчета)

о,гчетныи
(lинансовы

й год
2021

текущий

финансовы
й год
2022

очередной (tинансовый год и на

плановый период

год 2023 год2024 год 2025

Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой

Проце
нт

0,0( 0,00 80,00 0.0( 0,0(

fiоля своевременно устраненных
общеобразовательным

учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляIощих

функчии по контролю и надзору
в c(lepe образования

Проче
нт

0,0i 0,0с l00,00 0.0( 0,00

Полнота реа_пизацtlи
общеобразова,гельной
программы среднего общего
л^hаолDqUrJп

Едини
ца

0,00 0,00 ){л 0,00 0,0(



ровень освоения

бщеобразовательной

рограN,мы среднего общег,

бразования по завершении
бу^tения на третьей
rупени общего
бразования

Прочен
т

0 0 0, 100 0,00 0

Уровепь соответствия

1^rебного плана
общеобразовательного

учреrкдения требованиям

федерального базисного

учебного плана

Проuен
т

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

F Истоrtотчетный

финансовы
й

год 202l

текущиЙ

финансовы
й

гол,2022

объема измерени
я

плановый период показателя оOъема

год 2023 год 2024 год 2025

Число обучаюшихся Человек 0.0с 56,00 56,00 56,00 56 0г

3,2 Объем мунrrципальной услуги (в нат}ральньж показателях)

4, Порядок оказания муниципмьной услуги
4,1, Нормативные правовые акты, реryлирующие лорядок оказания муницшпальной услуги

4.2. Порядок информирован потреOителеи ьноиотенциальных муниципал

Способ инфопмиDования Состав размещаемой (доводимой) информации час гота обновления инфоомации

5, Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6, Предельные uены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в сл}п{аях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6,1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифь0 либо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливающцй цены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), едипица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Формы контроля Периодичность
Главн ые распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
о[,Iёта об исполнении муниципального задания

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.З. Иные требования к отчетности об исполнении мJ-ниципального задания

9, Иная информация_ необходимая для выполнения (контроля за выполнением) мунIrципального задания

наименование
муниципальной услуги

Значение,

}тверх(дённое в

муниципальном
задании на отчётный

Факти.lеские

разультаты,
достигн)тые в

отчетном финансовом

объем мчниuипальной чслчги (в натчпальных показател

рАздЕлр 2



(при нмичии 2-х и более разделов)

l. Наименоriание муниципапьной услуги
Реализация дополнительньж общеразвивающих программ

l . l . Солержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
социально-педагогической

очная

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l , Показатели качество мчнипипальной

наилtенование показателя
KarIecTBa

Единиц
а

измере
ния

Формула

расчета

,Щопуст
имое

отклон
ение не

более

значение показателей качества

Источник(и)
информачии
о значении
показателя
(исходные

качества
1анные для ее

отчетный

финансовый
гол

2о2|

текущий

финансовый
год

2022

очередной финансовый год и на
плановый период

год 202J год 2024 год 2025

лоля детей, освоивших
цопол}{итель}lь]е
образовательные
программы в

образовательном

Прочен
т

0,0( 0,0( 0,00 l 00,00 0,0( 0,0(

Цоля родителей (законных
Iредставителей),

удовлетворенных
r'словиями и качеством
]редоставляемой
lбразовательной услуги

Процен
т

0,0t 0,0( 0,0( 80,00 0,0( 0,0(

3,2, Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

[-Iаи мелlование показателя

объема
Единица
измерени

я

Источник информачии о значе}tии

показателя объема

отчетный

финансовы
Ll

год 202 1

текущий

}инансовь
й

год2022

очередной финансовый гол и на

плановый период

год 2023 год 2024 год 2025

(оли.Iество rIеловеко-часов человеко 0,0с 25 1 28,0( 25 l28,0( 25 ] 28.0с 25 128,0с

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4,1. Нормативные правовые акты, регулируощие порядок оказания муниципальной услуги

4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обновления информаuии

5, Основания для досрочного прекращевия муницilпаJIьного задания

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

6,1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы),,rибо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6,З Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципмьной )слуги Цена (тариф), единица измерения
)еализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляIощие контроль

за исполнением муниципального задания

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8,1, Форма отчёта об исполнении муниципмьного задания



наименование
муlrиuипальной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Зна.lение,

}.rверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Факти.lеские

разультаты,
достигн}тые в

отчетном финансовом

Пояснение при.tин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

факти.tески
достигн}тых

l lоказатели_ хаDактеDез\lошие качество оказания муниципал ьной чслчги
l

)бъем мчниципальной услуги (в натуральных показателях)

1

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального заданlrя

8,3. Иные требования к отчетности об исполненttи муниципального задания

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

рАздЕлр 3

(при наличии 2-х и более разделов)

], Наименование vуниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

l. l , Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
естественнона)"lной

очная

2, Потребиrели м1 ниципальной услуги

Физические лиIIа

3, Показатели, характериз}rощие объем и (или) качество муницлrпальной услуги
3,1, Показатели ьнои

3,2. Объем муниципальной yслуги ( казателях)

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4, l , Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок оказания муницилальной услуги

4,2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципаJIьной услуги

Способ инtЬормирования Состав размещаемой (доводимой) информачии часr о ta обновления инtьоDvации

5, Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные uены (тарифы) на оплату муниципа_пьной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платноЙ основе

качество мчниципал

наименование показателя
качества

Единиц
а

измере
ния

Формула
расчета

,Щопуст
имое

отклон
ение не

более
<о/л

Значен ие показателей KallecTBa

источник(и)
информачии
о значении
показателя
(исходные
KatlecTRa

данные для ее

от.Iетный

финансовый
гоп

2021

текущий очерелной финансовый год и на

плановый период
гоп

2022 год 2023 год2024 год 2025

Доля детей. освоивших
дополнительные

образовательные
программы в

образовательном

Процен
т

0,0с 0,0с 0,00 1 00,00 0,0( 0.0с

,Д,оля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Проuен
т

00с 0,0с 0,00 80,00 0,00 0.0с

уни чсл по

Единица
измерен!

я

наи менование показателя
объема

от.tетный

финансовы
й

год 202 l

текущий

финансовы
й

год2022

очередной финансовый год и на
плановый период

Исто.tник инфорплачии о значении
показателя объема

год 2023 год2024 год 2025

количество человеко-часов Человекс 0.0( 3 024.0с 3 024,0с 3 024,00 3 024,0(



6,1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер чены (тарифы) либо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Jна.Iения льных цен

Наименование муниципальной услуги IJeHa (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за ислолнением муниципального задания

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
отчёта об исполнении м ьного задания

8.2. Сроки предоставления oTlIeToB об исполнении муницI{пального задания

3. Иные требованllя к отчетности об исполнении муниципального задания

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

рАздЕлр 4

(при наличии 2-х и более разлелов)

l. Наименование му}Iиципальной услуги
Реализация основных обцеобразовательных программ основного общего образования

1. l. Солеркание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изгIение отдельных 1^tебных предметов, предметных областей (профильное

обччение)
не указано
очная

2, Потребители муниципальной услуги

Физические липа

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги
3,1. Показат

8

9

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

1тверждённое в

муниципаJьном

задании на от.IётныЙ

Факти.tеские

ра:}ультаты,
достигн}тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигн)дых

ципальной yслуги (в на

ел

наименование показателя

качества

ЕдиниU
а

измере
ния

Формула
расчета

Щопуст
имое

0тклон
ение не

более
<о/-

значение показателей качества
Источник(и)
информачии

о значении
показателя
(исходные
кячества

данные для ее

отчетный

финансовый
гоп

202|

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на

плановый период

год2023 год 2024 год 2025

Щоля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством

предоставляемой услуги

Проuен
т

0,00 0,0с 0,0( 80,0( 0,0с 0.00



(оля своевременно
страненных
бщеобразовательным
чреждением нарушений,
ыявленных в результате
роверок, осуществляемьж

рганами исполнительной
ласти субъектов
оссийской Федерации,

существляющих функции
о контролю и надзору в

фере образования

Прочен
т

0, 0, 0 l 0,00 0,00

1олнота реализации
lбщеобразовательной

1рограммы основного

Единиц
а

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

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении обl"tения на
второй ступени обцего

Процен
т

0,00 0,00 0,0с 100,0с 0,00 0,0(

Уровень соответствия

1чебного плана
общеобразовательного

учреждения требованиям

федерального базисного

Процен
т

0.0с 0 0(] 0,00 90,00 0,00 0,00

Единица
измерени

я

JHa

наи менование показатоля
объема

отчетный

финансовы
й

год 202 l

текущий

финансовы
й

год2022

очередной финансовый год и на

плановый период
Исто.rник информации о значении

показателя объема

год 2023 год2024 год 2025

Число обучающихся Человек 0,00 9l ,0( 91,0( 9l,0с 91,00

],2, Объем мунишипальной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1, Норматнвные правовые акты" реryлирующие порядок оказания муниципа.']ьной услуги

4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнOй услуги

Способ инtЬормирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5, Основания для досрочного прекращения мунI,1ципального задания

6. Предельные uены (тарифы) на оплату му]]иципальной услуги (работы) в сл)плаях, если предусмотрено их оказание на платrlой основе

6, l Нормативный правовой акт, устанавливающлtй размер чены (тарифы) либО пОрядОк их уСТаНОВЛеНИЯ

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6,З Значе (тарифов)

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

)еализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Формы контроля Периодичность
Главн ые распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8. Требования к от!Iетности об исполнении муниципального задания

8.1

наименование
муниципмьной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

}тверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

разультаты,
достигн}"тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значеFIий

Источник(и)
информачии о

фактически
достигн)тьlх

1 .lоказатели- хаDактеDезующие качество оказания муниципальной услуги

)бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



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

рАздЕлр 5

(при наличии 2-х и более разлелов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

l . l. Солерlttание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
худо)кественной

оч ttая

2, Потребители муниципальной услуги

Физические липа

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальной услуги
3- l. Показате

эz объем

4.

4.1

4-2

Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулир)тощие порядок оказания муниципальной услуги

Порядок информ ирования потенциальных муниципальной
Слособ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инФоDмации

5. основания для досрочного прекращения муниципального задания

6, ПРеДеЛЬНЫе ШеНы (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работьф в случаях, если предусмOтрено их оказание на платной основе

6,1 Нормативный правовой акт, уста}lавливающI|ii размер цены (тарифы) либо порядок их установле}lия

6.2 Орган, устанавливающl.tй цены (тариtРы)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительн ых общеразвивающих программ

пил хаDактеоизчющие качество мчниUипальной

наименование показателя
качества

Единиц
а

измере
ния

Формула

расчета

.Щопуст
имое

0тклон
ение не

более
5о/л

значение показателей качества
источник(и)
информации
о значении
показателя
(исходные

данные для ее

отчетный

финансовый
гоп

202|

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на
плановый период

гол 202З год 2024 год 2025

Доля детеir, освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

Проце"
т

000 0,0с 0,0( l 00,0( 0,00 0,0с

Щоля родителей (законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Процев
т

0,0с 00с 0.00 80,00 0,0( 00с

и ши пальн услуги (в натурitльных показател

Единица
измерени

я

Источник информации о значении
показателя объема

наименование показателя
объема

отчетный текущий очередной финансовый год и на

плановый период
й

год 202 1

й
год2022 год 2023 год2024 год 2025

количество человеко-часов Человеко 00с 13 l76,00 lз l76,00 l ] 1 76.0с l з 1 76,00

3 Значен



8

наименование
муниципальной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

}тверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

разультаты,
достигн)лые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигн}тых

Ka,IecTBo оказания муниципальнои Yслуги

в натчDальных показателях)

ния

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1 , Фоома отчёта об исполнении мчниципального задания

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

3, Иные требования к отtIетности об исполнении муниципального задания

Иная информачия, необходимая для выполнеl{ия (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕлр 6

(при наличии 2-х и более разделов)

1, Наименование муниuипальной услуги
Предоставление питания

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

2. Потребители муничипальной услуги

Физические липа

3, Показатели, характеризуlощие объем и (или) качестволlуr"ц"папr"ой ycny.u
3,1, Показа ьной

паJlьнои показате

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4,1, Нормативные правовые акты, регулир},lощие порядок оказания муниципальной услуги

4,2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

8

о

объем\l

Iели. хаDактеDизчющие Kal{ecTBo муниципал

наименование показателя
качества

Единиц
а

измере
ния

Формула

расчета

значение показателей качества

источник(и)
информачии
о значении
показателя
(исходные
качестRа

данные для ее

имое

отклон
ение не

более
\о/л

от.Iетный

финансовый
гоп

2021

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на

плановый период

год 2023 год2024 год 2025

общий охват горячим

питанием гIащихся в

муниципальных
общеобразовательн ых

гIреяtдениях во время

образовательного процесса

роцен 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,0( 0,0(

Охват питанием учащихся в

муниципальных
общеобразовательных

учреждениях, получающих
бюдrкетные средства на
питание за счет средств
областного бюджета и

бюджета города Челябинска

Iроцен 0,0( 0,0( 0,0с 0,0с 0,0с 0,0(

муниц ля

наименование показателя
объема

Един шца Исто.tник информачии о значении
показателя объема

отчетныl"{

финансовы
й

год 202 1

текущии очередной финансовый год и на
плановый период

я iI
год2022 год 2023 год2024 год 2025

Число обучающихся Jеловек 0,0( l29.0( l 29,0( l 29,0( l 29,00

Способ инфопмиDования Состав размещаемой (ловодимой) информаuии частота обновления инфоомации



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, устанавливаюций размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Значения цен ( )

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Предоставление питания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципмьного задания

8. Требования к отtlетности об исполнении муниципального задания
8,1, Форма ог,lёта об исполнении муниципального задания

8,2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8,3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

рАздЕлр 7

(при наличии 2-х и более разделов)

1, Наименоdание муничипальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

l. l , Солерrкание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
не указано
очная

2, Потребители муниципальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характериз}тощие объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Показатели. характеризчюцие качество мyниципальной

наименование
муниципальной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Значение,

}тверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Факти.tеские

разультаты,
достигнутые в

отчетном финансовом

Пояснение при.tин
отклонения от

запланированных
значений

качество оказания муниципальной

пальной чслчги (в натчDальных показателях

тели. хаDактеDизчющие качество

наименование показателя
KatIecTBa

Единич
а

измере
ния

Формула

расчета

[опуст
имое

отклон

зна.lение показателей качества

Источник(и)
информации
о знаrIении

показателя
(исходные

качества
1анные для е(

от.lетный

финансовый
год

2о21

текущий очерелной финансовый год и на
плановый период

более
<о/л

гол
2022 гол2O2З год 2024 год 2025

Доля родителей (заковных
представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

роцен 0,0( 0,0( 0.0с 80.0с 0,0с 0,0(



лоля своевременно

устраненных
общеобразователь]rым

}лlреждением нарушений,

выя8ленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Фёлерации,
осуществляющих функuии
по контролю и надзору в

сфере образования

Процен 0,00 0,00 0 l00 0.00 0,00

Полнота реализации
сбщеобразовательной
программы основного

Единиu
а

0,00 0,00 0,0( 4,0( 0,00 0,0с

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного
общего образовагlия по

завершении обучения на

второй ступени общего

Проuен
т

0,00 0,00 0,0( l 00,0( 0,00 0,00

Уровень соответствия

/чебного плана
lбщеобразовательного

уllреждения требованиям

Релерального базисного

Процен
т

0,0с 0,0( 0,0с 90.0( 0,00 0,00

наименование показателя
объема

Единица
измерени

я

отчетный

финансовы
й

год 202 l

текущий

финансовы
й

год2022

очередной финансовый год и на
плановый период

Источник инt}ормации о значении
показателя объема

год 202J год 2024 год 2025

Число об1^lаtощихся -{еловек 0,0( 4l з,00 4l з,00 4l3.0C 413,0(

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральньх показателях)

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

4,2, Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информаци и

5, Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6, Предельные чены (тарифы) на оплату муници пм ьной услуги (работы) в сл)^Iаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6. l Нормативный правовой акт, устанавливаюций размер чены (тарифы) либО порядок их уСтанОвлеНИЯ

6.2 Орган, устанавливающий uены (тарифы)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляIощие контроль

за исполнением муниципального задания

8, Требования к отчетности об исполнении мувиципi}льного задания

наименование
муниципальной услуги

наименование
показателя, единица

измерен ия

Значение,

}тверждённое в

lч{УНИЦИПаЛЬНОМ

задании на от.Iётный

Фактические

разультаты,
достигнуты0 в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

заплан ированн ых
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых

Показатели, характерез},ющие качество оказания муниципалыrой услуги

2

эбъем мчниципапьной чслчги (в натчпальных показателях



8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципr}льного задания

3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Иная информация, необходимая для выполнен}Iя (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕлр 8

(при наличии 2-х и более разделов)

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

l, l, Содержаttие (и/или условия (формьD) муниципальной услуги
не указано
не указано

физкультурно-спортивной
о,lная

2. Потребители муничипальной услуги

Физические лица

3, Показатели, характериз}tоlцие объем и (или) качество муниципальной услуги
3,'l, Показатели. характеризующие качество муниципальной

8

9

Iели. хаDактеDизчющие качество

наилtенование показателя
KatiecTBa

Единиц
а

измере
нIlя

Формула

расчета

!опуст
имое

отклон
ение не

более
<о/л

3Ha,leH ие показа1 елей качества

Источник(и.)
информачии
о значении
показателя
(исходные
качестRа

данные для ее

отчетный

финансовый
гоп

2021

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на
плановый период

год 2023 год 2024 год 2025

лоля детей, освоивших
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

Проце"
т

0, 00 0,0( 0.0( 100.0( 0,00 0,00

llоля родителей (законных
прелставителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Проuен
т

0,0( 0,0( 0.0( 80,0( 0,00 0,0(

3,2, Объем муниципальной услуги (в натурмьных показателях)

HartMeHoBaHrte показателя
объема

Единица
измерени

я

Источник информачии о значении
показателя объема

отчетный

финансовы
й

год 202 1

текущилi

}инансовь
й

год2022

очередной финансовый год и на

плановый период

год 202з год 2024 год 2025

(оличество rIеловеко-часов Человеко 0,0с | 5 264,0( l5 264,0( l 5 264,00 l5 264,00

4, Порядок оказания муниципальной услуги
4, l, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницllпальной услуги

4,2, Порядок информирования потенциаJlьных потребителей муниципальной услуги
способ инфоrlмирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информачии

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

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

6.2 Орган, устанавливающий uены (тарифы)

6.3 Значения предельных чен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих програм м



исполнением я

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением v) ницилального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муI{иципального задания

8,2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

наименование
муниципальной услуги

наименование
показателя, единица

измерен ия

Значение,

}тверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические

разультаты,
достигн)тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

заплаIlированных

значений

ипальной услуги (в нат

о t ,tёта об исполlIении м\ ницилального

8,3, Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. ИНаЯ ИНфОРМаЦИЯ, НеОбхОдимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

рАздЕлр 9

(при наличии 2-х и более разделов)

1, Наименование муниципаJIьной услуги
Предоставление питания

l. 1, Содеряtание (и/или условия (формы)) муниципмьной услуги

2, Потребители муниципальной услуги

Физи.Iеские лица

З. ГIоказатели, характериз},ющие объем и (или) Ka,lecтBo,уu"ц"пчп""ой ycny.u
3. l . Показател

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Еди ниL

А

измере
ния

Формула

расчета

.Щопуст
имое

отклон
ение не

более
<о/л

значение показателей качества

ylc l0чник(иJ
информачии
о значении
показателя
(исходные
качества

данные для ее

наименоваtrие показателя
качества

отчетный

финансовый
гоп

2о21

текущий очередной финансовый год и на

плановый период
гоп

2022 год 2023 год2024 год 2025

Обций охват горячим
питанием учащихся в

муниципальных
обцеобразовательных

}лIреждениях во время

образовательного процесса

Прошен
т

0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0.00 0,0(

Охват питанием учащихся в

муниципальных
общеобразовательных

учрех(дениях, получающих
бюджетные средства на
питание за crleт средств
областного бюджета и

бюджета города Челябинска

Проuен
г

0.0( 0.0с 0,0с 0,0с 0,0( 0.0(

Единица Источник информации о значении
показателя объема

наименование показателя
объема

отчетный

финансовы
й

год 202 1

текущий

финансовы
й

год2022

очередной финансовый год и на
плановый период

я
год 2023 год 2024 год 2025

Число обучаlощихся {еловек 0,0( 12 00 ]rnn l 2,00 l2,0(

4-

4,1

4.2

порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулир},]ощие порядок ока:}ания муниципальной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципаJIьной услуги



5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6.Предельныецены(тарифы)наоплатумуниl]ипальнойуслуги(работы)всл)чаях,еслипредусмотреноихоказание наплатнойоснове

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

6,2 Орган, устанавливающий чены (тарифы)

6,J Jначения предельньн цен (

Наименование муниципальной услуги IJeHa (тариф), единица измерения

lDелOставление питания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

об исполнении мчниlIипаJlь}Iого заtrания

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципмьного задания

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

рАздЕлр 10

(при наличии 2-х и более разделов)

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

l , 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 муниuипальной услуги
з l Показатели ипальной

8

9

8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Фактические

разультаты,
достигн}тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

наименование
показателя, единица

измерения

качество оказания муниципмьной

ие качество мчниuипальной чслчги

наименование показателя
качества

Единич
а

измере
ния

Формула

расчета

Щопусr
имое

отклон

зна.tение показателей качества

источник(и)
информации
о значении
показателя
(исходные
Kat|ecTBa

цанные для ее

отчетный

финансовый
гоп
202l

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на

плановый период

более
<о/л

год 2023 год2024 год 2025

Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

Процен
т

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



.Д,оля своевременно

устраненных
общеобразователья ым

учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемьж
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федераutли,

осуществляющих функчии
по контролю и надзору в

сфере образования

Процелr 0, 0, 0 l 00. 000 0,

Полнота реализации
общеобразовательной
программы среднего общего

Единиц
а

0,0( 0,0( 0,0с .)ýr
0,00 0,0(

Уровень освоения
обlоtающимrtся
общеобразовательной
программы среднело общегс
образования по завершении
обучения на третьей
ступени общего

Прочен
т

0,0с 0,0( 0,0( l00.0( 0,00 0,0(

Уровень соответствия

учебного плана
общеобразовательного

учрея(дения требованиям

федерального базисного

Проuен
I

000 000 0,0( 90,0с 0,0( 00с

УНи ци пал услуги пока

Единица
ИЗlt еРеНИ

я

наименование показателя
объема

отчетный

финансовы
й

год 202l

текущиЙ очередноЙ финансовыЙ год и на
плановый период

Источник информации о значении
показателя объема

й
год2022 год 2023 гоl2024 год 2025

Число обуtающихся :Iеловек 0,0( 52,0( ý, or 52,0\ 52,00

3,2. объем муниципалыlой услуги ( зателях)

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

4.2, Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информированлlя Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления инФоDмаци и

5, основания для досрочного прекращения муниципального задания

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

6.1 НОРмативный правовой акт, устанавливающиI; размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6,2 Оргаrr, устанавливающий цены (тарифы)

Jна,lения предельных цен (т )

Наименование муниuипальной услуги I{eHa (тариф), единица измерения
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

я

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль

за исполнением муниципального задания

8, Требования к отчетности об исполнеr{ии муниципального задания
ог,lёта об исполнении муниципал ьного задания

наименование
муниципальной услуги

наименование
показателя, единица

измерения

Зна.tение,

}.гверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Факти.lеские

разультаты,
достигн}тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланирован Hbix

зна.Iений

Источник(и)
информации о

фактически
, достигнутых

lоказатели. характерезуюlцие качество оказания ttуниципальной чслуги

z.

JOъем муниципальной услуги (в натчральных показателях)



8,2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

3. Ипые требования к отtlетности об исполнении мунl.tципального задания

Иная инtРормаuия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муницппального задания

рАздЕлр 1 1

(при наличии 2-х и более разлелов)

l, Наименование муниципальной услуги
Ремизация дополнительных общеразвиваIощих программ

l , l. Содерлtание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
не указано
не указано
технической

очная

2, ГIотребиrели м) ниципальной услуги

Физи.tеские лица

3. Показатели, характеризуоцие объем и (или) качество муниципа,lьной усл),ги
3.1. Показатели, характеризуюtцие качество муниципальной

2 Объем муниципа,,lьной

4, Порядок оказания муниц1.1пмьной услуги
4.1, Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальнь]х потребителей муниципапьной услуги
Способ информированпя Состав размещаемой (доводимой) информаuии Частота обновления информачии

5, основания для досрочного прекращения муниципмьного задания

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

6.1 Нормативныйправовойакт,устанавливающийразмерчены(тарифы)либопорядокихустановления

6,2 Орган, уста}Iавливающий цены (тарифы)

б Jначения пDелельных uен

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф), единица измерения

Реализация дополнtiтельных общеразвивающих программ

8

9

во

наименование показателя
качества

Единиt
а

измере
ния

Формула

расчета

Щопуст
имое

отклон
ение не

более
sо/л

значение показателей качества
Источник(и)
информачии
о значении

показателя
(исходные
качестRа

данные для ее

отtIетный

финансовый
гоп

202l

текущий

финансовый
гоп

2022

очередной финансовый год и на

плановый период

год2O2З год 2024 год 2025

доля детей, освоивших
дополнительные
образовательн ые

программы в

образовательном

Прочен
т

0 (х] 000 0,00 100,00 0,0с 0.0с

Щоля родlлтелей (законных

представителей),

удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Прочен
т

0,0с 00с 0,00 80,00 0,0( 0,00

услуги (в натуральных показателях

наименование показателя
объема

Единица Источник информации о значении
показателя объема

отчетный

финансовы
й

год 202l

текущий

финансовы
й

год2022

очередной финансовый год и на

плановый период
я

год 202з год 2024 год 2025

tоличество человеко_часов Человеко
сас

0,0i l б 200,0( lб 200.0с tб 200,0( 1 6 200,0с



Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляtощие контроль

за исполнением муниципального задания

отчёта об исполнении мчнипипального залания

8.2, Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8,З. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

@ Й ,И (Ф,и,о,)

(подпись) (расшифровка полписи)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Значение,

},гверждённое в

муниципальном
задании на отчётный

Фактические
разультаты,

достигн}тые в

отчетном финансовом

Пояснение причин
отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигн)дых

качество ока]ания мчницилмьной


