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Управление образования админипрации Еманжелинскоrо

(наименование opraHa, осlщеfi !ляющarо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N9 1 на 2022г. и плановый период2О23,2О24rг.

муниципальное бюджетное общеобразоsательное учреждение (Средняя общеобраНаименование муниципальноrо

учреждения им. М.Ф.костюшева) Еманжелинского муниципальноrо раЙона челябинской

Виды д,еятельносrи муниципальноrо учреждения:

1. Реали3ация основных общеобразовательных проrрамм начального общего образоsания
2. Реализация основных общеобразовательных программ основноrо общеrо образования
3. РеаЛиЗация основных общеобразовательных программ срёднеrо общего образования
4. Орrанизация отдыха детей и молодеяи
5. предосrавление питания
6. Реализация дополнительных обlцеразвиваючlих программ

Вид муни ципальrого учреr"де

Часrь 1. СВFЛЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ РАЗДЕЛ

рАздЕл 1.

Реализация основных общеобразовательных проrрамм
1.наимено8аниемуниципальнойуслуги начальцоrообщеrообразования уникальный

рессровый
номср по

базовому
(отраслевому)

перечню

rлавноrо

(rl\9

#х

lФ
S.lш;
Еlsчj,
iб
fiФ

з. качество <3>:

уникальный
номер

рееоробой
записи

Г]оказатель,

хараперизуюtций
содержание

муниципальной

уФуrи

Г]оказатель, Г]оказатель хачеФва муниципальной уФуги
значение показателя качеФва t

ший уиоsия
(формы)

ока!ания

наимено8ание

показателей качеФ!а
единич измерения по ОКЕИ

2022 год
(очередной

финансоаы й
год)

202З год (1 -й
2024 rод (2

й rод

ои уфуrи
периода)

период.)

1 з 4 6 7 9

[.ОбучающиеФ за

rбучающихо с

оч ная

Уровень осаоения обучаюцимиб оснооной общеобразовательной проrраммы
lачальноrо обч-(еrо образования процент %

,|00 100 100

/ровень соответФбия учёбноrо плана общеобраэовательной орrанизации
гребованиям федеральноrо rос.ударбвенноrо образовательноrо Фандарта
lачальноrо общего образования

процент % 85 85 85

lдоровья (ОВЗ) и

1етей-иввалидов

lоля родпелей (законных предбаопелей), удовлетворенных уоовиями и
€чеqвом предоdавляемой чФчrи процент % 80 80 80

lоля свое8ременно уФраненных обlцеобразовательной орrанизацией
lарущений, 8ыяsленных в ре3ультате про8ерок органами, осуцеФвляющими процент %

,|00 ,|00 ,100

) 5



з.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимыa (воrможныс) отклонсния от уmноOлснных показателей объема муниципальной услуги, в предалах хоторых мYницип.льноa !аАlнис

нит!Gтся !ыполнGнным (процентоr)ý

4. НоDмашвные правовые акты, устанавJшвающие размер платы (чену, тариф) либо порялок ее (его) усгановленш:

5, Порядок оказания муниципальной услуrи.

5.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги :

1) Федеральный закон от 29.12.2012 rода М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фодерации"

2)Фед€ральный38коното6.10.2оO3годаМ,l31-ФЗ"Обобцихпринципахорrанизацииr.6стногосsмоуlравлбнил вРоссийскойФ€дзрации

3) Федоральный Закон от О6.10.1999 rода М 184-Ф3 "Об обцих принципах организации законодательных (представитальных) и ислолнитOльных органов

государствонной власти субьектов Российской Федорsции"

6, Прелеlъные чены (тарифы) на опЛаТУ ItfУНИЦИПаJЬньгх усJIуг в случалq есJIп

6. l. НормативIrыЙ правовой вкг, усганавrшвшощий цены (тарифы) :шбо порядок rх установленш

Орган, уmанавшвающий цены (тарифы):Длминисграчия Еммелинского мрrиципашного района

б,2. Значенш предешньж цен (таряфов)

Показатель,
хараперизуюций

содержавие мYниципальной

Гlоказатель, Показатель объема мчниципальной услуrи
значение показателя обфма

мччиl|ипальной vслvги

Средне.одовой размер платы l
т,лuлl

ий условия
(формы)

оfiазания

2022 rод
(очере.qной

финансоsы й

год)

202Зrод (1

й год

2024 rод (2

й rод

2022 год
2023 rод (1

й rод
2024 lод {2

й год
рееФровой aаписи показателя финансовы

услуги
периода)

й rод)
периода) период)

Yслуги коА

7 з 4 6 7 8 10 1 72

1.Обучающиеся за

эчн ая
Физические

лица
з02 302 302

ВОЗМОЖВОФМИ ЗДОРОВЬЯ

(ОВ3) и детей-инвалидоз

нормашвные правовые акты, устанавJшвающие размер платы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) усгановленш

Способ информировм CofiaB размещаемой информации Часrота обновления информации

1 2 з

la официальном сайте, на тендах учреждения Пра8оустанавливающие д по мере изменения даt!ц!ц

.|а обициальном сайтс ччрецдения, по телефоНУ

IlЕрЕtЕпр |lрЕдч9t99

обрaзоватсльное учрежденис, порядох подачи яалоб и

предожевий по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйсвенной деятел!ноqи по мере изменения данных

Кошнreш

Предешные цены (тарифь), руб

ПФнод

оншый Текщrrий Очерелной Первый год Второй год
планового
периодагод год йmд периода

2020 202,1 2022 20zз 2024

единица измерения по ОКЕИ

ллановоrо



рАзди 2,

1,Наименование мYниципальной услуги
уникальный

реестровый
номвр по

базоaому
(отраслевому)

персчню

2.КатегориипотребителеЙмуниципальнойуслуrи Физическиелица

З.Показатели, характеризуюlцие объем и (или) качепво муниципальной услуrи <З>:

3.1.Показатели, характеризующие качепво муниципальной услуrи <З>:

Уникальный номaр

рсёбровой записи

харaктери]Yющй

Г|ока!атaль хачеФa муниципальнойуdуrи 3н.ч.н9. пох.зател, хачсmа муниципальнойуиWи

ока3aния

2022 год

{ф.редой 202З год (1 -Й rод
2024 rод (2 -Й

периом)

1 z 3 4 5 6 7 8 9

1. ОбFающеФ за

исмванисм обF;
очная

/ро!ень осgоения обг{аюч.lимио осноgной общеобра!оOаЕльной

1роrраммы основноrо обцеrо образоaания
процент % 100 100

,100

сооветФия Fсбноrо плана

lиям Федеральноrо rоqff рmен}
? осноаноrо общего обра!ования

обраrовательноrо процент 85 85 85

аоtможноФми здоровьi
(ОВЗ) и д.rcй-инвалидо. Цоля ромтелсЙ (taконхых предm!итФёй), удо.леъоренннх YФовиями

i качеФом прсдоФвлябмой уOуlи
процaнт % 80 80 80

1олi сOоеaременно YсФаненных общеобразоrатсльноl орrаниrацией

tарушaний. выя!лёнввr l рaзульптt проaaрок орrанами,

,суцaФлiюtцими функции контролi

процент % 100 100 100



з.2. показатели, характеризуюlцие объем муниципальной услуги:

Допутимыс (возмОжныс) отклонения От уfiанозлaнных пОка!ателей объема Муниципальной уФУги, в прсдслах которых муниципальное !адави,

считaется выполнaнным (процентов)_1

4. Нормативные Правовые акты, уПанавливаюч.(ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еrо) усгановления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги,

5.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 29,12.2012 rода Na 273,Фз "об образовании в Российской Федерации"

2)Федеральныйзrхоното6.10.200зfодаN9131_Фз,обобщихпринципахорганизациимеfiногосaмоупрarления 
вроссийскойФедерации

3) Фсдеральный захон от о6.1о.1999 rОда N9 184-ФЗ "Об обцих принципах орГанизации законодатсльных (предпааитсльных) и исполнительных орrанов rосударпвснной

влапи субъехтоа Российской Федерaции"

6.предельны€цены(тарифы)наопЛаryмУниципалЬныхУслУrвслУчаях,еслянормативнымлРавовымактом
предусмотрено их оказание на платной осно8е

6.1. Нормативный правовой акт, устанааливаючдий цены (тарифы) либо порядок их усановления

Орrан, усrанаsлиsающий цехы (тарифы}: Админибрация Еманжелинскоrо муниципальвого района

6.2, 3начения пред,ельных цен (тарифов}

Уникальный номер
реесровой записи

Гl ока зател ь,

хараýеризYюций

Показатель,
хараперизуюц{ий
Yсловия (формь0

оказанил

муниципальной

уиуrи

Показатель объема муниципальной уФуги
значение поiазателя ооъема

мчничипальвой чслуги

Среднеrодрбой размер плаrы (цёна,

т,л!Аl

единица измерения по

окЕи

2022 rол
(очередной

1023 год (1

й год
2024 rод (2

й rод

2022 lол
(очередной

финансоЕы

2023 rод (1 .

й rод

плано8оrо
периода)

2024 rод (2

й rод
плaноlоrо

услуlц rод)
период) периок}

й rод)
наименован

код

4 6 7 9 10 11 t2

l. Обучающиес, за

лица
346 з46 346

во!можностями lдоробья

(ОВЗ) и дртей-инвалидов

5.2. Порядок инФормироаания потенциальных потребителей муницилальной услуrи:

способ информирования Соgав размеu4аемой информации Часrота обновления информации

z 3

{а обициальном сайте, на ffaндах учреждения ПравоYстанавливающие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по телефону

пtрсчень предоdавлясмых уиуг, правил. rlри€м. Е

образовательнос учреждение, порядок подачи жалоб

и преможений по мере изменения данных

На официальном сайте учреждм план финансово-хозяйпвенной деятсю по мере изменения данных

ковтингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период

опетный

финансовый rод

Текущий

финансовый
rод

Второй rод

планоаого

периодагоА периода

2020 zOzL 2022 202з 2024

плановоrо

1 ) з 5

1

Очередной



рýди 3.

1.Наименование муниципальной уФуги

2.Катеrории потребителей муниципальной уоtуrи

проrрамм среднеrо общеrо образования

Физические лица

уникальный

реебровый
номер по

базовому
{отраиевому)

перечню
3.Показатели, характеризуюцие объем и (или} качество муниципальной услуrи <3>:

3.1.Гlоказатели, характеризующие качество муниципальной услуrи <3>:

Уник.льный номср

рaaФоaой эаписи

хараrтсризующй

мухиципмьной уоуrи

харахт.ризYющ}

la покaaaт€л' {aчa(

уqчги

окЕу

2О22 rод
(ф.рцной 202З .од (1 -й rод 2024 год (2 -й

.од) п.риод.)

4 5 6 1 9

1, ОбWающ.d за

осбоенил о6}лаюцимисl
|р€днalо обцеrо образоаания

процент % 100 100 100

о5ц.rо обр.ю..хил
проце нт 85 85 85

о*ожнобями цороrы
Цоля родителей (законных прцсraaитслей), удоaлетaор€нхuх процеfr % 80 80 80

lолl сaоaaрaмaхно YФрaнaнных обцaобрatо!aтaльной

rрrенияцисй нерччсний, iыrвлaхiыr a рa!ультaтa проaaроl

)praнaмt, ощadмlющмr фунrции контрол,

процент % 100 100 100

1 ) з
я

уро!aнь соответсtиi waбноlо плана ойцеобрatоват€льной
органиэацйи требованиям

ОВЗ) и д€тёilин.алидов



3.2. Показатели, характеризуюшие объем муниципальной услуги:

показате

Показатель,

характеризуюций

Пока!атaль объэма мчниципальной чслуrи
3начание покаrателя объема

мчниципальной услуги

Средноrодоtой patM€p плaты

{цана. поиrЬ}

наименование
показатaля

единица измерения по ОКЕИ

2022 год
(очеродной

финансо;ы й

2023 rод (1

й rод
2о74 lолl2

й .од

2o2z lол
2023 rод (1

-й rодрсестровой записи
содaржаниa муниципальнои

услуrи
ока!aния

муниципальной

услуrи

й -и aод

rод)
периода) п€риода) й rод) период)

наименование коА
лериода)

4 6 7 8 g 7 8 9

, О6\л{aющиеся rа

очная
Фи!ичсскис

лиц
человек 4L 41 4Lоaраниченными

во!можхостями aдороaья
(ОВЭ) и детей-инвалидо.

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

задание считается выполненным (процентов)ý

4. Нормативные правовые акты, устана8ливаlоlцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) упановления:

5. Порядок оказания муниципальноЙ услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, реryлируюцие порядок оказа}lия муниципальной услуги
1) Федеральный эакон от 29.12.2012 rода Nr 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

2) Федеральный закон от О6.1О.2ООЗ rода N9 131-Ф3 "Об общих принципах орrанизации местноrо самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации

власи субъектов Российской Федерации""

6. Пред,ельные цены (тарифы) на оплаry муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено

их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устана8ливающий цены (тарифы) либо порядок их усrановления
Орган, убанавливающий цены (тарифы): Администрация Еманжелинскоfо муниципального района
6.2. 3начения предельных цен (тарифов)

континrект

Предельные цены (тарифы}, руб

Период
&.р.дной

периода периода

2020 2021 ?0z2 202з 2024

5.2.

Способ информирования Сосrав размещаемой информации часгота обновления инфоомации

1 2 3

На оФициальном сайте, ва qендах учреждения Правоустанавливаюц4ие доху по мере изменения давных

На официальном сайте учреждения, по телефону

перечень предосldвrlяемых ycrlyl, llрави/ld rlриемс Е

образовательное учреждение, порядок подачи жалоб и

поешожений по мере иэменения данных

На официальном сайте учреждения план Финансово-хозяйпвенной деятельносrи по мере изменения данных

1 ) з q



рАзди 4.

1.Наименование муниципальной уиуrи

2,Катеrории потр€бителей муниципальной уuуrи

орrанизация отдыха детей и молодежи унихальный

рaесроaый
номер по

баю!ому
(отраФ.!ому)

пёрфню

Фи!ические лица

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качесrао муниципальной услуrи <3>:

З.l.Г|оказатели, характеризуюцие качеqво муниципальноЙ услуrи <3>:

Унrкrльныl номар

рffiроaоa !aпrси

зн.ч.нч€ поrа!.1м, к.чсоrа

2О22 rод
(оч.рчной 2023 rод (1 -й

2024 rод{2
a.од

гоА) п€риода)

1 2 4 5 6 7 q

lolдOaП, охa.{.нннх лФrм отдtхом aлal.рrх сднaaфuм
% зб зб зб

% 100 100 100

lолr поrр.6rтUaй, удомfiaорённuх уФо.rrмl r raчaФaом
lрqоо..rя.моl YФуrr

80 80 80

)хrатобF.ющхg, сосоrщх на WФс. ПДН I0ним отдýхом,
,чоро.I.хи.м, l.Hrтofrb. l.ниiулярнуй п.рход



3,2. Показатели, харакrеризующие объем муниципальной услуги:

,Qопупимые (возможные) отионсния от уfiанозлснных показатслсй обuма муниципальной уйуrи, в праделах которых муниципальноa задание
считастся выполненным (процснтов}.f

,4. НОРматшвные правовые акты, устанавJIивающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) устаномеяия:
правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуrи.

5.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуrи :

Федеральный закон Государсrвенная Дума РФ от 06/10/2003 M200&,lG06 ",l31-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправлония в Российской
Федорации) ";Федgральный эакон Государсrввнная Дума РФ от 06/10/1999 N91999'1Ф06 ",l84-Ф3 (Об обцих принципах организации законодатвльных
(представитвльнЫх) и исполнительНых органов государствонноЙ власги субъоктоВ Российской ФбдОрации) ";Фgдоральный закон Гоgударсrвбнная Дума РФ от
29l1zlzo12 M2o1z-12-29 "273-Ф3 (Об обраэовании в Российской Фёдерации) "

б. ПРелельные цены (тарифы) на oIuIaTy муниципальных усJrуг в сJr}чаж, еоп нормативным правовым актом предусмотрено ж
оказание на плmной основе
б. l, Нормативный правовой iжT, устшlвJIиваюц{ий цены (тарифы) либо порядок их устацошения
Оргал, устанашивающий цены (тарифы):Администрачия Еманжелицского муниципального района
6.2. 3начения предеJIьных цен (тарифов)

контингент

Предельные цены (тарифы), руб

Период
отчетный

финансовый год

Текуций Очерелной Первый год
плапового

периода

Второй год

год й год периода

2020 202l 2022 20zз 2024

Физичесхие лица смен а 1бOс 160( 160с 160с 160с

Уникальный номер
хараперизующий

уиоrия (формы)

оiазаниi

Показатель объема муниципальной услуrи
Среднегодовой размер платы (цена,

тапиАl

2022 rод
(очередвой

финанrcвы й

rод)

202З rод (1

й год
2024 rод (2

й год

2022 год
202з rод { 1

й год
2024 lолQ

й годпокаэателя

ход
финансовы

й rоЛ
уOуIи период) периода) периода) период)

4 5 6 7 8 9 8 9

в каникулярное

время в лагaрях с

дне8ным
пребыванисм

Фgзические

лица
человек ,1 15 1,15 115 ,l600 1600 1 600

потенциальных

Способ инФоомиоования Сосrав размещаемой информации Частота обновления инФормации
L 2 3

На официальном сайте , на певдах yчреждения Правоуfr анавливаюlцие документы по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения, по тслефону

образоватсльнос учрежденис, порядок подачи жалоб и

премоlкений по мере изменения данных
На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйпвенной деятельноси по мере изменсния

единица измерения по ОКЕИ

рееФровои записи

1 а 1



рАци 5.

1.Наиrcноaаниa муsиципальхой уФуrи

2.Категории потребителей муниципальной услуrи

рaaФоaый

З.Похазатели, хараперизуюцие обьем и (или) хачеФ9о муниципальной уФуrи <З>:

З.l.Гlо{а!атели, хараперизующие качеfiво муниqипальной уФуrи <З>:

ДопуФмыa {!оtмонныa)оfuонaни, отуФно!лaнtыt по(a!aти!й обЕмa мчницrпмьrой уФуц. a прцйat хйорыt муниципм*оa lwниa dfr.в
.ыполs.фнOlм (пFц.m.)-L

5.1 Нормаffaныa праaо!ýr am, реrvлируюцrrе порrдоi окataви, мунхципмьной уФуlи
Ф{!рмьный !.хон rоqд.рФ.енная Дум. РФ or 29112Л012 Nr2012-12-29'27ЗФ3

6. ПрGдaльнuс цaны (прнфы) н. опл.ryмухrципиьных уоуr. OFarr, сФl норм.п!нuм пр.aоaцм amм пр€дусмФено иl окaзаниG
нa плапой осноaс

6.1. Нормaвaннй пр.iоaой aп, уfrхaмиaaющй цснu (приФы)либо порlдок их уФномени,
Поfrнобление МминиФации Еманжелинскоrо мYхиципаrьноrо района челrбинской облаФ от 28.08.2Оl9r. N9И3/1
обriаюциtся a мчххципilьных обцеобрaзоaaЕльхых орrанизациrх Емaнжелинскоrо муниципaльхоrо района"
Орrах, уФнамиваюциl цены {врифы):Мминистaцип Еманжфrнскоrо мунtципaIьноrо района
6,2. Значени, предельных ц.н (приФо.)

ПоrаalФь хабrа муниципмьноfi уоуrr

qин}ца шrеренчя по ОНЕИ

2022 lщ
202З rод{l-Л

1 2 3 4 5 7 8 9

95 95 95

i 70 1о 7о

3.2. Гlоказатели, хараперизующие объем муниципальной уйуrи:

Лок.!.тФь объ.м. мYяиц.пмьноa pyr. Зна.н.. по(D.тц, обнr ryхrцrпuьфt
чичп

СфrодофП Er.P пr.rч (ц.i.,

2О2З.Ф(l_a !02З reд (] 2024 rод 12.

5 6 11

)6F.юци.Ф (1з массы) 49Езо 49Езо 498зо

lёти с овз обF.ющисФ
)бычныt Maccal или a

l.в-ин.uцы сфЗ,
lолFaющиa обр.!о..ниa

iарYшсниями чоро.ья|

)бц.обр.!о!!т.льной

297ф 297Ф 297ф зз.78 зз,78 зз,78

lмолфной проду(чи.й}

общ.обр.!о.л.льных

проrрlммaм нaчaльноrо

498з0 49830 4983о

4. Нормaпrвые праrоaыa am, уfrнaми!aюцra patмep пIав (цaнY, ЕриФ)либо порiдоfi €a (€rо) уФно!ления

s. Порiдок оказaния муницхпальной уФYв.

ь,), руб

опепый Текущий
Фtсрсдной

!инансоrый

П.р!ый rод Вrcрой rод

2о2о 2о21 )o2J 202з 2024

40,m 40,00 40,00 Ф,m 40,ф

2022.q



рýди 6.

1.Наименование муниципальной услуги Рсали!ация дополнитсльных обцсраззиваюцих программ

2.Катеrории потребителей муниципальной усл Физические

3.Показатели, характеризуюulие объем и (или) качесгво муниципальной услуги <3>:

Унихальный номер

рееФовой эаписи

Поlatаrcль кaчеФa муниципальной уqуrи
aниa похазав, хачсФa мухиципilьноl

хaраmризую

щlй уФо!и, (фрмы)
наименовахие единица измерениi по ОКЕИ

2022 rод
(очередной

rод)

202з rод (1 -й

п.риода)

2024 rод (2 -

й rод

париода)

1 з 4 5 6 7 8 9

очная

1оля д€тей, ос.оивших дополнительные
процент % 100 100 100

1ол, д.Ей, Фaшиt победителями и

rрrзер.ми !сероссийсхrх, облаФых,
aуницrпaльных мaроприrпй ! обцсм
rолrчеmс деtсй, Wаmоrаэших о

яероприrплх кaждоlо уроaн,

процент % 85 85 85

Цол, родявaй (захонных

1редfr вrrcл!й), удоrлaъоренныl процент 80 80 80

эбразовательной уоуrи

Унхкальный номер

рaaФоaой !aпrси

харапери!уюций

уФоэия (формн}

Похазатель объема муниципальной уФуrи
Знaчaнис покa!aш, объсмa муниципальной СрGднarодоaой рaзмер плaв (цaнa,

ёдиница иrм.рения по ОКЕИ

2022 rод
(ф.р.дной

фrнaнсоaы И

.оА)

|02З.од (1 -я

периода)

1024 rод (2

й rод

2022 rод
(очсрсдной

финaхсоaы
й rод)

202З rод (1

й rод
2024 rод (2щп

код
пaриода) п€риод.)

1 2 з 4 5 7 8 9 10 11 12

очная ЧиоaнхоФ обWaющхсl 502 502 502

4. Норматшшtс пршовые sшц устшшшшцце рамер шаш (цену, тsриф) шбо порядок ее (его) устшовлеш:

Допустимые (aозможные) отмонения от устаноцвнных пока9ателей обЕма муниципальной услуги, s пределах которых муниципальноa задlниa считается
.ыполнснным (процснто!)-1

5. Порядок оказания муниципальной услуrи.

5.1 Нормати!ныс праrовые апы, реrулируюцис порядок оказания муниципальной уоуrи :

1) Ф9д9ршьный захон от 29.12.2012 года lФ 273ФЗ "Об образовsнии в РоФийqой Ф€дерачии"

2) Фбдбрtrьныйэаконот06.10.200ЗrодаМ131-Ф3"Обобцихпринципахорганизациимэffiоrcемоуправления вР@ийскойФбдор8ции

3) Фвд€ральный закон от 06.10.1999 rода М 184Ф3 "Об обlлих принципах орrанизации законодатвльных (продfrавп€льных) и испопнпsльных органов государсввнной
власти субъ9пов Российсхой Фgдбрачии"
4) ПрикФ Минисrорсrва образования и науки РФ от 29.08,2013г. t&1008 "Об лвврr(донии порядка орrанизаl+iи и осущбствл9нии образоватольной дsffвльносв по
дополнитбльным обц€образоватальным проФаммам"

6. ПредеБше цеЕы (тарифы) нs ошsry }ryащшшБж услуг в спучмь есщ норматшщ
6. l, Норматшьй правовой ш, устанsвшшщий цешI (тsрифы) щбо порядок ц устшовленщ
Орган, устанавшmщIоi цеш (тарифы):Ад{шстащ, Емажсшскоrc муrшлfiшною рsйона
6.2, Значсш прслсБш цен (тарифов)

5,2

Способ инбормирования Собав размечlаемой информации чапота обновления инбоDмации
1 2 з

la обициальном сайте . на стендах ччреждения Правоустанавливаюцие дохументl по мере изменения данных
еречень предостамяемых услуr, праlила приема в оора!о!атaльное учреждениa,

порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных
по мaре изменения данных

Коюшеm

Предешше цеюl (тsрнфы), рФ

Период

опетrъй
фшшоовыf, юл

Текущий фшансовьй год
Очерелной

фшшсовы
йrcд

Первьй год
шшовоrc
период8

Вmрой rcд
шшового
псриода

2020 20zI 2022 2о2з 2о24

унихальный

реестроlый
номер по

базовому
(отраиевому)

перечню

2



Часть З. прочиЕ свЕдЕния о муниципАльном 3АдАнии

1, основания д..lя досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2.иная информация, необходимая мя выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет по фооме согласно приложению к настоячlемч мчниципальномч заданию

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежекваDтально

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.з Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Форма контооля Периодичность

Муниципальные органы исполнительной власти
осуществляющие контроль за выполнением

муни ципального зада ния
1 2 3

отчет об исполнении
муниципального задания Ежеквартально

Управление образования администрации
Еманжелинского муни ципального ра йона



ОПП О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗМАНИЯ
н. 2022г. и пл.ноrыЙ период 2023, 2024rr.

Ф(-!20_г.

Наименоsание муниципального учреждения

Виды даятельности муниципальноrо Wрещения:

1. Роалиrация осно;ных обчробраrоrаrcльных программ нaчальхоrо обчрго обр.!о9ания
2. Рсализация осноlных обtцсобразоrатвrьsых проrрамм осноаного обчрrо образования
3. Рэалиrеция осно;ных обцеобраrоэrтэльных проrрaмм сраднсго обtцого образо!ания

4. Орпнишция отдых! дртaЙ и молод.жи
5. Гlрaдостаaл€ниa пипния
6. Рaaли!aция дополнитальнuх обtцораrаи!аюцих лроrрtмм

Видмуниципальноrо учрсждрния: бюдt<стнщ обtцеобразоватэльное учрсжденис
Псриодичнось

Часть 1. СВЦЕНИЯ ОБ ОКА3Ы8АЕМЫХ МУНИЦИПМЬНЫХ УСЛУГАХ

рАздЕл _
1.Наиманованис муниципальной уиуrи

2.Категории потребителей муниципальной услуrи Фцд:g!]:дý-

3. Пока3атели о фактическом доfiижении показателей, характеризуюlлих объем и {или) качество муниципальной услуги:

3,1 Пока3атели о фапическом достижении показателей, харахтеризующих качество муниципальной услуrи:

Лриож.нl. ( муницlл.льному!и.ниФ Nl1 а.2о22.. и
пr.но.ый п.оиод2O2з, 2о24 r..

Форм. по ОКУД|

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по охвэд

по ЩВЭД

по 0квэд

реестровый
номер по

базовому
(отраслевомч

перечню)

Пок.!ат.лц l.р.хт.рr!уьщий

Похa!атель кач!d!! мYниципarьной чйч.и

циякчr и!м.р.ни. по
окЕи

содaржaниa муниципмьной
мYниципальной уоуги

1 2 з 4 5 6 7 8 10 11

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

Дирспор
(р.сшифро!к. подписи}

Пок.t.т.ль, хaрrхтaриrуюциИ
содсрж.ни. муниципальаой

Покasaтaль, хaраiтaриlYDщий

уФоrlя (формы) ох.!.ни,

aдинич. иtмaрснчl по

окЕи

муниципмьной чФчrи

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12

Пока!ат.ль объ.м, муниципальной уйуrи


