


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1  до 3 лет

1. очная 2. группа 

сокращенного дня 

Физические 

лица
человек 9 9 9

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, от 3 до 8 лет

1. очная 2. группа 

сокращенного дня 

Физические 

лица
человек 47 47 47

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Частота обновления информации

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации

наименование

5

Способ информирования Состав размещаемой информации

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов  Российской Федерации""

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 5 

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе

На официальном сайте учреждения, по телефону перечень предоставляемых услуг, правила приема в по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период

Отчетный финансовый 

год

Текущий 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода



РАЗДЕЛ 2.

1.Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный

реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица базовому

(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент % 80 80 80

Уровень посещаемости воспитанников процент % 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  5 

1.Физические лица за 

исключением льготных 

категорий, От 1 до 3 лет;                                                                                    

2.Физические лица за 

исключением льготных 

категорий, От 3  до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован ие

показателя
единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 1 до 3 лет

1. очная 2. 

группа 

сокращенного 

дня 

Физические лица человек 9 9 9 68,03 68,03 68,03

2. Физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 3 до 8 лет

1. очная 2. 

группа 

сокращенного 

дня 

Физические лица человек 47 47 47 68,03 68,03 68,03

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

Постановление 

Администрация 

Еманжелинского 

муниципального района

14.12.2017 619

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Дети в группах 

10,5ч.
68,03 68,03 68,03 68,03 68,03

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их 

оказание на платной основе

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 5 

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового 

периода

На официальном сайте учреждения, по телефону 

перечень предоставляемых услуг, правила приема в 

образовательное учреждение, порядок подачи жалоб и 

предложений 

наименование

5

О размере и порядке расходования 

родительской платы,взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МОО, 

реализующих образовательную программу 

ДО

Второй год 

планового 

периода

Способ информирования Состав размещаемой информации

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период

Отчетный 

финансовы

й год

Текущий финансовый 

год

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации

3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов  Российской Федерации""

Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных



РАЗДЕЛ 3.

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный

 программ начального общего образования реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому
(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент % 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям  федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

процент % 85 85 85

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент % 80 80 80

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции  контроля

процент % 100 100 100

2022 год

(очередной 

финансовы й год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  5 

1.Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов                                         

2. Адаптированная 

образовательная программа; 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)                                                            

3.Дети-инвалиды; Проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименован ие

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
2023 год (1 -й 

год планового 

периода)

2024 год (2 -й 

год планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Адаптированная образовательная программа; 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)       
очная

Физические 

лица
человек 35 35 35

2. Дети-инвалиды; Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 
очная

Физические 

лица
человек 12 12 12

3.Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов
очная

Физические 

лица
человек 323 323 323

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 5 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2 -й 

год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации

3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону перечень предоставляемых услуг, правила приема по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом 

предусмотрено их оказание на платной основе

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период
Отчетный 

финансовый год

Текущий 

финансовый год

Очередной 

финансовый 

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода



РАЗДЕЛ 4.

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Уникальный

программ основного общего образования реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица базовому

(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
процент % 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
процент % 85 85 85

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
процент % 80 80 80

Доля своевременно устраненных общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате проверок органами, 

осуществляющими функции  контроля 
процент % 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  5 

Очная

1. Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов; 

2.Адаптированная 

образовательная программа; 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ);                                   

3.Дети-инвалиды; Проходящие 

обучение по состоянию здоровья 

на дому

наименован ие

показателя
единица измерения по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
2022 год

(очередно

й 

финансовы 

й год)

2023 год (1 

-й год 

планового 

периода)

2024 год (2 

-й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Физические лица человек

409 409 409
2. Адаптированная 

образовательная программа; 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

очная Физические лица человек

97 97 97

3. Дети-инвалиды; 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

очная Физические лица человек

19 19 19

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации""

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону 

перечень предоставляемых услуг, правила приема в 

образовательное учреждение, порядок подачи жалоб и по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период
Отчетный финансовый 

год

Текущий 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода



РАЗДЕЛ 5.

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный

программ среднего общего образования реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические лица базовому

(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

процент % 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям  

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

процент % 85 85 85

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент % 80 80 80

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими функции  

контроля 

процент % 100 100 100

1. Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  5 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован ие

показателя
единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -й 

год 

планового 

периода)

2024 год (2 -й 

год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная Физические лица человек 53 53 53

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт
наименование

5

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации""

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону 

перечень предоставляемых услуг, правила приема в 

образовательное учреждение, порядок подачи жалоб и по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

Континген

т

Предельные цены (тарифы), руб

Период
Отчетный финансовый год

Текущий 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода



РАЗДЕЛ 6.

1.Наименование муниципальной услуги  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,

 их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2.Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические лица

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Доля потребителей, охваченных услугой % 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  5 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименован ие

показателя
единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й год)

2023 год (1 -й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -й 

год планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Физические лица человек 1013 1013 1013

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

3) Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации""

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

5

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления   в Российской Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт
наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону перечень предоставляемых услуг, правила приема в по мере изменения данных

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если 

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период
Отчетный финансовый год

Текущий 

финансовый год

Очередной 

финансовый год



РАЗДЕЛ 7.

1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный

реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому

(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля детей,  охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей, охваченных отдыхом в организациях 

отдыха детей и их оздоровления всех типов

процент % 9,3 9,3 9,3

Охват обучающихся, состоящих на учете в ПДН летним отдыхом, 

оздоровлением, занятостью в каникулярный период
процент % 100 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
процент % 80 80 80

в каникулярное время в 

лагерях с дневным 

пребыванием

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   5 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименован ие

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -й 

год планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в каникулярное 

время в лагерях с 

дневным 

пребыванием

Физические 

лица
человек 240 240 240 1600 1600 1600

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Физичес

кие лица
смена 1600 1600 1600 1600 1600

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

Нормативный правовой акт

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объем муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ 2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы 

й год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

наименование

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 

29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их 

оказание на платной основе

На официальном сайте учреждения, по телефону 

перечень предоставляемых услуг, правила приема в 

образовательное учреждение, порядок подачи жалоб и 

предложений по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

Континге

нт

Предельные цены (тарифы), руб

Период

Отчетный 

финансовый год

Текущий 

финансовый 

Очередной 

финансовы

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 



РАЗДЕЛ 8.

1.Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Уникальный

реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому

(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>: перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля учащихся, охваченных питанием в 

общеобразовательной организации к 

общему количеству учащихся 

общеобразовательной организации  

процент % 95 95 95

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент % 70 70 70

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обучающиеся (1-4 классы) Физические лица чел/дн. 61050 61050 61050

Дети с ОВЗ обучающиеся в 

обычных классах или в 

коррекционных классах

Физические лица чел/дн. 25905 25905 25905

Дети-инвалиды с ОВЗ, 

получающие образование 

на дому

Физические лица чел/дн. 2310 2310 2310

Дети из малообеспеченных 

семей и дети с 

нарушениями здоровья, 

обучающиеся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации

Физические лица чел/дн. 16335 16335 16335 33,78 33,78 33,78

Обеспечение молоком 

(молочной продукцией) 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по 

программам начального 

общего образования

Физические лица чел/дн. 61050 61050 61050

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер

1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района

6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2020 2021 2022 2023 2024

Физичес

кие лица
д/день 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Уникальны

й номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименован ие

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -й 

год планового 

периода)

2024 год (2 -

й год 

планового 

периода)

2024 год (2 -й 

год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным  (процентов)  5 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2022 год

(очередной 

финансовы й год)

2023 год (1 -й год 

планового 

периода)

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2024 год (2 -й 

год планового 

периода)

2022 год

(очередной 

финансовы й 

год)

2023 год (1 -

й год 

планового 

периода)

наименование

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Нормативный правовой акт

Уникальны

й номер 

реестрово

й записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону 

перечень предоставляемых услуг, правила приема в образовательное 

учреждение, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным 

Континг

ент

Предельные цены (тарифы), руб

Период

Отчетный 

финансовый год
Текущий финансовый год

Очередно

й 

Первый 

год 

Второй год 

планового 

Постановление Администрации Еманжелинского муниципального района Челябинской области от 28.08.2019г. №443/1 "Об установлении стоимости питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Еманжелинского муниципального района"



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

реорганизация, конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги, ликвидация муниципального учреждения

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

3.  Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

1 2

Отчет об исполнении 

муниципального задания Ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

    отчет по форме согласно приложению к настоящему муниципальному заданию

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

3

Управление образования администрации 

Еманжелинского муниципального района



от «______________ » 20___ г. 

Форма по ОКУД 506001

Дата по

Виды деятельности муниципального учреждения: 
сводному 

реестру

по ОКВЭД 85.11

по ОКВЭД 88.9

по ОКВЭД 85.12

по ОКВЭД 85.13

по ОКВЭД 85.14

по ОКВЭД 88.99

по ОКВЭД 93.29

Вид муниципального учреждения:     бюджетное общеобразовательное учреждение

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

РАЗДЕЛ ___

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный
реестровый

номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги                       Физические лица базовому
(отраслевому)

3.Показатели о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: перечню)

3.1 Показатели о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Наименование показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Наименование показателя

Директор

(должность) подпись (расшифровка подписи)

56.2по ОКВЭД

7. Организация отдыха детей и молодежи

3. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего  образования

5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего  образования

6. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников

8. Предоставление питания

4. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего  образования

Приложение к Муниципальному заданию №1 на 2022г. и 

плановый период 2023,2024гг.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <>

Наименование муниципального учреждения

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Присмотр и уход

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение причина 

отклонения

Периодичность   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на

отчетную дату)

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

Уникальный 

номер реестровой 

записи


