
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЬ]М ВОПРОСАМ

ул. БерегоВая, д.27, г. Заводоуковск, тюменская область,62714о,
тел. (34542) 9-01-50, e-mail: dsvzgo@mail,ru

прикАз

<<н>>
{/ф

2021 г. Nп!Ш
г. 3аводоуковск

Об утверждении муниципального задания
мАоУ <<Новозаимская соШD на2022 год и на плановый период

2023 п 2024 годов

на основании постановления администрации 3аводоуковского
городского округа от 30.09.2015 Ns 13s5 (о порядке формирования
муниципального 3адания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учре)цдений 3аводоуковского городского
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания)),
приказа комитета финансов администрации 3аводоуковского городского
округа от 09.12,2021 Ns 'I35 коб утверх(цении сводной бюджетной росписи
бюджета 3аводоуковского городского округа на 2О22 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов>

приказываю:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального автономного
общеобразовательного учрехq4ения Заводоуковского городского округа
кНовозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.М, Важенина) на 2О22 год и на плановый пери од 2О2З и
2024 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор департамента Л.Н. Полякова
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l. Наименование муниципальной усrryги

Часгь 1. Сведения об оказывzЕмых м)лиципztльных ycJrymx

Раздел l

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лчг

3начевие покватсля качеqва
муниципшьной ycjryпПокаатель качеива муIrицвпшьвой усJryпПокштшь, харшериз}rcщий уФовш

(формы) окшшш щлr{ципщьЕой усл}п (по

справочникам) сдивица кзмеревия

Покмтель, хараюеряз}rcщй содержщие муfl Ешпшьной
услупr (по спршочяикам) 2о ц год

(2_й rcд
планового
периола)

(паименование

покватФя)
(наименование

пок8ателя)

наименование покаателя
наяменование

код по

окЕи

2о 22 год
(очередной

финансовый
гОД)

20 2З год
(l _й год

шанового
псриода)

Уникщьный номер р€сстровой
записи

(наименование

покшателя)

(наименомffие

покшателя)

(наименование

покшателя)

1 8 9 ]0 1l |22 з 4 5 6l

l00 l0o ь
уком!шеюован ность штаrcв

педtrогическимн

работникамх

*;юцеm 100

Соmmmвие
обршвамьной

оргшищии современвым

тебовшиям обучфия

мlgq даlнq лаl вq

> 8з*

|.g,, 
Очнш

Доля деreй, охваченных

уq,ryгши дошкольного
обршвшия в

пФнодневном режиме
пребывФия от количества

дфей, ичисленных в

режиме полно!о двя

,lпроцент
,l44

8з* 2 вз*

80l0]lo990

!+

Бв24Бсfg]O

реаизация

обцеобраоватqьпы
х прогршм

дошкольного
обршомния

основных

,!

Фl rcдацозлФ

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципarльной услуги
3. l . Показатели, харакгериз},ющие качество муниципальной услуги:

+ Значение показателя рассчитýвается с }4leтoM охвата всеми фрмами получения образомrепrir,х услуг ( полный день, КМП, ГКП) обучающихся В Возрасте ot l года до 3 лет,

!оrryсrимые (возможные) откJIонения отустанощIенных показатеJIей качества муниципальной
муниципальное задание сн\итается выполненным (прчеrrгов) . _

З.2. Показатели, харакгериз}юuiие объем муниципальной услуги:

!опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей

мун иципальное задан ие считается выполненным (прчентов)

,|

Уникшьвый вомер реестовой
записи

Покаатшь, мраперизующкй сод€ржание

муЕицйпцьной услуm (по справочникам)

Покаатель, хараmериз}ющий

условш (формы) окаания
муниципшьвой услуm (по

справочsикам)

Покаатель бкма муиицяпыьной услуги
значение покшателя обкма

муниципдьяой услуги

Среднегодовой ршмер
шаты (цен4 тариф)

наименование
пок8ателя

единица измерения
20 22 rол
(очерлпой

фпваисовый
rcд)

20 2з год
( l-й rcд

планового
пеоиода)

20 24 юд
(2-й год

щшовоm
пеоиода)

2о 22 год
(очерляой

фившсовнй
rcд)

2о ъ гол
(l_й rcд

шановоrc
псриода)

2о u год
(2-й год

m&ового
периода)

(паименовавие

покаателя)
(ваяменовшие

покватсля)
(наименование (наименованис

поквателя)
(наименомвие

поклателя)
наименовани код по

окЕи
1 ) -] 4 5 6

,7
8 9 ]с] Il l) ]з l4 l5

80l 0l lо,99.о.Бв24Бс42000

Рецнш
Фновных

общеобршовте
львых прогршм

дошколь!оrc
обраованш

Ф l rcдадоз
пФ

очнм
чйФо о6)лфщихся

(пфнощевный

ржим пребывшия)

,l92
59 65 66 0 0 0

объема муниципальной услуги, в



4. Нормативные прatвовые акгы, устанавJIимющие размер платы (ueнy, тариф) либо порялок ее (его) установления:

5. порrдох оxщп муняцrпФьной )Фrп
5. l. НоряФмн. пфФвqе аm!, ргулярrюUц. ,ор,док о@нr, муняц,пшыоl у.rt fl
(м.фrьн!I *ов ф 29 l2.20l2 

'Е 
27зФз'об бDешип в Р.фпйсхо ФФ.рФ,^j (м.Фблыый *он ф06,10,2003 

'6l3I-Ф3 
"об обФ лрцш о!Фязщп lФm шФпDшнм. Р@lпqоп Фд.рщU"; прrв

Млнобриухп Рфсr'fiЗ003 20l]I! l0l4"Обуп.р.д.нrх ПоФlkаорmпФх посущФнr:обре нх общ..6роsмыIх проlрш * _ о6@ошьн9м прrр щ@rФноФ
обраоши"; Прrrа М8ноФiiутr Рф.пr Ф r?.l0 2013 r\З t I55 'О5 из.рц@п Ф.ерщшоro ФсудDйяпф обрфшьноФ Фд.рп доп@ьнФ фрФшrr"; П@ощ.rrc ДФrнrй!Ф,3мдсJtфrm
ФроФюФ охруй Ф ]o,09.20l5 ml ]35 'О лор@ фрхяроfurt яч . ryницпшшзх услуг (шпмкнr. рабог) , mошяя lyll&rпФrннr учрс@ikп ЗшдоукоФкоФ горофlф оФуЕ l
финлнфвф обфпdФ,r ,ыпФн.нrя нутхщпшФ щпil

9{' €"r (кшмсвование, номер н дата нормативного правовоlо аfrа)
5,2, Порядок информирвания потенциальньtх потребителей муниципальной услуги:

t*

Нормативный правовой ап
вид принявший орmн дата номер наименование

l z э 4 5

при каз

Депаршеm по социшьным
вопрФш адмиЕиФрации

Заводоукоrcкоrc городского
округа

20,12-2o2l |4,7

Об установлении нормативов финшсового обеспечения государсгвенных гараffтий реализации прirв на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общедоступного к бесплатного начальноm общего,

основного обrцего, среднеm общего образования для образовательных оргаяизациЙ на2022 год

Способ инфоDмиDования состав Dазмещаемой инфоDмации Частота бgовления информачии

] 2 3

}.
размещекие на офиuишьном сайте оргаяизации

муниципшьнm задание

отчет о выполнении муниципшьного задания

при формировании нового !Ё
ежегодно

отlm об использовании имуществ4 зatкрепленного за организацией ежегодно

на офичиальном сайте для р(вмещения инфрмачии о государственных
(муницлпалькых) учржлениях bus.gov,ru

\

муниципzlльно€ задание при формировшии ноаого

отчет о выполнении муниципального задшия ежегодно

оrчga оЪ пспоп"aовании имуществ4 з{крепленног0 за орruизациеЙ ежегодно

информалионны" ,,r"nli", в бщелосryпном месте в помещении образовательной
организации

/ отчm о выполнении муниципilльного задшкя ежегодно

отчет об использовшии имущеfiвв" }жрепленного за организацией ежегодно

в средствirх массовой инФрмации
отчm о деятельности организация, отчgг ф яспользовzrниl{ имуществq

зzжрешIенноm за орпtнизацией
ежегодно



1. Наименование муниципальной ус.rryги

Часть l. Сведения об оказываемьtх муниципzлльных услугitх

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципмьной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l. Показатели" характеризующие качество муниципальной усrryги:

* зпiнrr" показателя рассчитывается с учетом охвата всеми бор"uн поrry"ения образовательных усJryг ( полный день, Кмп, Гкrfi?бучающихся в возрасте от l года до J лет.

.Щопустимые (возможные) откJlонения отустановленных показателей качества муниципальной усrryги,
муниципаt,ьное задание считается выполненным (прочентов) 

,l];
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

,Щопустимые (возможные) отклоненйя отустановленных показателсй объема муниципальной усJryги, в

муниципальное задание считается выполненным (проuентов)

},"
в

Ушшььй номер р€естровой
записи

Покштеш, харакеризlющий солержше муниIдiпшьяой усlтlпл
(по справочникш)

По@тель, хараreриз)ющий условш
(формы) окшшя муншпшьпой усrryги (по

справочкикш)

Покшreль качесва мушципшной ус,туги
значение пошаreш мчесва

муниципшьЕои усJtуги

наименоваЕие покшател,

едккtца измеренш
20 22 fод
(очерелной

фикансовый
год)

20 2з год
(l_Й юд

шанового
периола)

20и юд
(2_й год

планового

псриола)
(нашековшие

поrcreш)
(наименоваше

показreш)
(накменование

покаителя)
(наимекованЕе

покшателя)

(Еакменование

показателя)
наименоваЕие

код по

окЕи
l 2 4 5 6 7 8 9 10 l1 12

с*

80t0l lo-99.o Бв24Бс4l000

Решизащ шновньtх
общеобршовательных
flроtрамм дошкольного

обршованш

от l года до 3 лет очная

лоля дФи. охмченных

усrryгами дошкольного
обрвовавия в режиме КМП от
количестм детей, ачифенных

в КМЛ

процент
,744

> 8з*

!,{t

:83* a 8з*

Уникмькый номер рссстовой
i lзаписи

Поrcreш, хараюериз}ющий содержание

мункципшвой услуги (по справочникам)

ПQкшаreль, характеризующий

условия (формы) оrcшш
чмукичшшьной услуги (по

справочниreм)

Покша reль объема мунишпшьной услуt ir
зяачсние пошиreш объема

мунш{илшьной услуги

Срешеголовой ршмер
платы (чена, \ариф)

наименование

покшатем

ещица измеренLOi
2о 22 год

(очередной

финавсовый
год)

20 2з год
(l-й гол

шабового
периола)

2о ц год
(2_й год

шанового
перкода)

20 22 год
(очередlой

фкнансовый
год)

2о 2з год
(l_й гбд

шановоm
перпода)

20 24 год
(2-й год

планового

периола)(наимековаше
покмreш)

(наименование

покшателя)

(какменование
пок&reш)

(наименованис

поrereш)
(накменоваше

покштеш) наименованtrе
код ло

окЕи

l 2 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз l4 l5

80l0l lо.99_0.Бв24Бс4 l00o

Решииш
основньв

общеобршоваreшн
ьц прФшм
дошкольного
обршванш

от l года до 3

лет
очнш

число обучающихся
(кмп) 792 з4 24 25 0 00



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

5. Порялок оказания муниципальной услуги

5, l . Нормативные правовые аrгы, реryлиру,ющие порядок оказllния муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.20l2 Л'9 27з-ФЗ "об образовании в Российской <Dедерации"; Федершьный закон от 06. 10,200з м lз l-Фз "об общих принципах организации меспого самоуправления в Российской Федераrии"; Приказ

России от 30.08,20lЗ N9 l0l4 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным прграммам дошкольного
Минобрнауки

угвержJIении флерального государсвенного образовательного стандарта дошкольного образования"; Постановление Администрашии Заводоуковского гордского
образования" Приказ Минобрнауш России от 17.10.2013 Nр l l55 'об

заданш на оказание муниципшьных услуг (выполнение работ) в муниrцпilльных Учржлений Заволоуко8ского гордского окр)га и финансового
округа от 30.09,20 l 5 N9l З85 "О порялке формирования муниципшьного

обеспечения выполнения муниципiшьного задания",

Ё_- ' 5.2, ПорялоК инфрмирванИя потенциальнЫх потребителеЙfr"пч"п-""ой услуги

( наименованис. номер и дата норма гивного Пчвого

отношенrtt{

аm)

аm
наименование

датавид
542l

нормативов финансового обеспеченш государственных гарантий рализации прав на получение

" 
бесппат"оaо дошкольного, общедоступного и бесплатного начмьного общего, основногоустановлении

срлнего общего образования для образовательных организаций на 2022 год
l4720-1z-202|

Депарruеm по соцпшьным
вопросам адмшистрацки

3аводоуковскою городского
oKpyra

приказ

ЧастотаCocTlrB

новогопримуниципшьное

отчет о выполнении задания

ежегодно
опет об использомнии имущества, закрепленного организацией

размещение на офичиальном сайте организации }.,

при формировании новогомуниципшьuое задание

ежегодно
оflет о выполнении муниципшьного задания

ежегодно \
отчет об использовании имущества, закрепленного за оРганизачией

на офичишьном сайте для размещения информаrrии о государвенных
(муниципмьных) учржлениях bus,gov,ru

отчет о выполнении муниципального задан.1я

ежегодно
отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией

инфорJачионные стенды в общедоступном мест€ в помещениях образомте:{ьной

организации

ежегодноотчет о деятельности организации, отчет об использовании им}qдества,

закрепленного за организацией8 средств:rх массовой информаrrии



l. Наименование муншlипzrльной услуги

ЧаФь l. Сведения об окrзываемьtх DryншцпIllльных усJrлах

Раздел l

Реализаtцля основlщж обще9qрqgglqт9jlьIъгх
программ дошкольного образованIi{

Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципzlльЕой усrryти физические лица в возрастс до 8 лgr

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муциципальной услуги:
З. l. Показатели, харzlктериз},ющие качество муlrrтrцтпа,rьной услуги:

Уникшьный помер

реесrровой записи

Покватель, хараmеризуюций содержшие муниципальной ycJrym
(по справочникам)

Покватель, харmеризующий условия
(формы) окшания муниципшной услуги (по

спршочникам)

Покаатmь качеmва муниципшьной усJгли
значение покшатш качеmва

муниципаfrной ус.цти

наименование покiвателя

единица измерения
20 22 год
(очерелной

финансовый
гоД)

20 23 год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

покшатш)
(наименование

покаатеш)
(наименование

показатеш) наименование
код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 1 8 10 ll l2

80l0l l о,99 0.Бв24Бт62000

Е.+

Решизация основных
общеобразоваreшньж

профамм
ДОШКОЛЬНОГО 

I

ооразованш

от3до8лm очнш

!+

}'-

]

укомплепомнность штатов
педагогяческим[i рабmниками

процент l00 l00

Соответствне обршоватФьной
организации совремеff ным

требомншм обlченш
даlнfl да l Het даlно

Доля лmй, охваченных усJryйми
дошкольного обр@мния в

полнодневяом режиме
пребыmния от количеФм дФей,
зчисленных в режиме полноrc

дня

процект
}..

,144
100**

,!

l00** l00**

9.:.

+* ЗНаЧеНИе ПОКаЗателя раССчитывается с учетом охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день, КМП, ГКП) обучаюц{ихся в возрасте от 3 до 8 лgг
ДОПУСтимые (возможные) откJlоненIб{ от установленнryх покiвателей качества муниципzrльной
муниципitльное задание считается выполненным (прочентов)

З.2, Показатели, характеризующие объем муничипЫьriой услуги:

в

Уникшьный номер

реФц)овой зmиси

Показатель, хараreриз}ющий содержание
муниципшьной услуги (по справочникам)

Покватель, хараmеризутощий

условия (формы) оказания
м)ъиципшьной ycrrym (по

справочникам)

Показатель обreма муниципшьной усл}ш
значение показатеm объема

муниципальной услуги

Среднегодовой р8мер
платы (чена, mриф)

нжменование
показатеtr

единица измеренш 20 D год
(очередной

фипансовый
год)

20 2З год
(l-й год

планового
периола)

20 24 год
(2_й год

планового
периола)

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 2з год
(l-й год

шанового
пФиода)

20 24 rод
(2_й год

планового
периола)

(наименование

показатем)
(наименование

показателя)

(наимекование

показаrem)
(наименование

показатеш)

(каименование
показатеш)

наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 tl l2 lз l4 l5

80l0l 1 о_99.0_Бв24Бт62000

Решизацш
основных

общеобразовател
ьньж прогршм
дошкольного
обраования

Фздо8лФ очнш
число обучающихся

(полнодяевный

режfiм пребымния)
человек

,792 288 2,7,7 26,7 0 0 0

.Щоrryстимые (возможньrс) отклоненliя от установленных покiвателей объема муниципiLльной услуги, в
мунlrципальное задание считается выполненным (проuентов)

l00

,l

9



4. НормативrШе правовые акты, устанавливающие размер платы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) усгановлекия:

ап
ии

4J

об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на поJryчение

общедоступtlого и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начальпого общего, основного общего,

среднего общего бразования для бразовательньrх организаций на 2022 год
2о |2 2o2l |41

,Щепартамеш по социшьным
вопросам админиmрации

Заводоуковского городского
окруm

приказ

5, Порiдох охм мупшдщмоf, услути

5,l- Норнашше прФовц. Ф, регул!р}tощлG пор,док о*ам шуmоrмfi услув

обеспечения выполнения муниципмьного задания

5.2. ПорялоК информироваНия потенциальНых потребителей муниципальноЙ услуги:
(наименование, и дата нормативного правового аffi)

Способ информирования Состав размещаемой и нформации

}-
размещение на официа-ltьном сайте организации

}

муниципмьное зшlание при формирмнии нового

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

отчет об использованииlhмущества, закрепленною за организацией ежеmдно

на официальном сайте для размещения информачии о государственных
(муничипальных) учреждениях bus.gou,ru

I

муниципirльное залание при формировании нового

отчет о выполне!ии муниципального задания ежегодно

отчет об использовании им,ущества, закрепленного за орrilнизацией ежегодно

информачионнЫе стендЫ в общедосryпнОм месте В помещении образомтельной
орган изации

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

отчgг об использованиИ имущесгва, закрепленного за организацией ежеmдно

в средствах массовой информачии
отчет о деятельности организациш, mчег об использомнии имущества,

зarкрепленною за организацией
ежегодно

|*

3
l

&-



1. Наименование муниципальной усrryги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальньtхуслугах

Раздел l

Реа.лизация основных общеобразовательных
пDогDамм дошкольного образования

Код по бщероссийскому
баювому перечню

2. Категории по,гребителей муниrшпальной усrryги физические лица в возрасте до 8 лсг

3. Показатtли, характеризуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. l . Показатели, характеризующие качество муниципальной усrryги:

Ушьный номер

реестровой записи

Покааreль, хараreршующий солержание муниllипшьной услуги
(по справочникам)

Покшаreль, хараreршующий условия (формы)

окаанш муниципшьной услуги (по

справочникам)

Покшатель качества муtsиципшьной услуги
значеше покщаreля качестаа

мlниruшшьной усrryги

нашенование покilаreля

сдияица шмерения
20 22 rод
(очерелной

финансовый
год)

20 23 rcд
(l-й гол шанового

периола)

20 24 год
(2-й rcл шшового

периола)(паименоваше

покшаreля)

(наименование

покшаreля)

(наименование

поrcаreля)
(наименоваше

покшаreля)

(наименование

покшаreля)
наименование

код по

окЕи
l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

80 l0 l lо.99,0.Бв24Ав42000

реuшщ кновных
общеобрвоваreльны

х прогршм
лофгльного
оореш

,l

отЗдо8лm
обу^rюuихся с ОВЗ

очнц

}-

Доля дreй, охваченных услуmми
дошкольного обрвованrrя по

цаmированным
обрвошreльным программам в

полнодневном режиме
пребыинш m общего количеФва

дwй, обrlмщихся по

щmированной обраовательной
программе й зачисленных в

р€жиме полного дня

процеш

t-
744 [00*i l00| *

lrt

l00*

}-

** Значение показаrc,пя рассчитывается с учетOм охвата всеми формами получения образовательных услуг ( полный день, кмп, гкп) обучаюшихся в возрасте от 3 до 8 лет

допустимые (возможные) откJtонения отустановлснных показателей качества муниципальнОй

муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

З.2. l lоказатели, характеризующис об;м мчниципzlльной услуги:

в

Уникшьный номер

рееmровой записи

Покшаreль, хараreризующий солержакие
муничипшьной усrryги (по справочникам)

Покааreль, хараrcршующий
условкя (формы) окшш
шуничипшьной усrгуги (по

справочшкам)

Покваreль обьема мушшпшьной усrцrги
значеше пошаreля объема

мушципцьной усJt}ти

Срслнеголовой рамер
шаъr (ueHa. mриф)

ншмсвованис
пок8аreля

€диншIа шмерения 20 22 rод
(очсрешой

фшансовый
юд)

20 23 год
(l_й год

шановоrc
периода)

20 24 год
(2-й гол

шанового
периола)

20 D rод
(очерлной

фмсовый
год)

20 23 год
( l-й год

шанового
периола)

20 24 год
(2_й юд

шанового
периола)

(ваименование
покщаreля)

(наименование

покшаreля)

(наимснование

покваreля)
(наименование

покшаreля)

(наWенование

покшаreля)
наименоваме код по оКЕИ

l ) 4 5 6 1 8 9 l0 I1 |2 lз l4 l5

80 l0l lо.99,0,Бв24Ав42000

Рсшизашя
основных

общеобршоваreл
ьных программ
дошкольного
обрвованш

отЗдо8лq
обl^rшщпся с

овз
очная

чишо обучающкхся
лтейсОВЗвгруппах

полного дня

человек
,7

4 з 0 0 0

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

объема муниципальноЙ услуги, в



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

акг

вид
5432l

нормативов финансового обеспечения государственных гарантий рализации прав на получение

и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,

образования для образовательных организаций на2022 год

установлении

общего
|412о.l22о2|

,Щепарвмеш по социшьным
вопросам адмшийрацlи

Заводоуковскою rcрдскою
окруm

прикzв

5. Порrдок ока4ш tуняцIпdьной услrd

5,1- Нормdивtu. лрФовц. щ, реryлпрrФще порядок оxФп кунпцяпФьяоf, yýlyd

мlнобDФуkff рмил Ф зо.Os,2оlз л9 ]оl4,(Jб }п.рrдr!gя порr!в орйхщи и остц.Фrc!ш обрФмыоп д{Фьпфв Ф шяовнdм общеобрммьн!' 'роФшЙi, 
ОбDШВФlgЦ ПРОфбIШ!ОdШШОФОбDШШНd'i

муниципального заданкя"

5.2. Порялок }lнформирования потенциальных потребителей муниципальноЙ услуги:

номер и даЕ нормашного правового аш)

lля

}.,
размещение на официальном сайте организации

Состав

муниципшьное задание

отчет о выполнении муниципшьного задания

Частота и нrhоп маu ии

при формировани}t нового ь
ежегодно

ежеголно

на офичиальном сайте для размещения информачии о государственных

(муниципальных) у,}ржлениях bus.gov.ru

муницl{пzlльное задание при формирвакии нового

отч\r о выполнении муниципального задания ежегодно

отчет об испо4ьзоsании имуществ4 закрепленного за организаuией ежегодно

информачионнЫе стендЫ в общелосryпном месте в помещении образовательной

организации

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информации
отчет о деятельности организации, отчет б использовании имущества,

закрепленного за организацией
ежегодно

ппиняRtllий опйн дата



l . [{аименоваяие рг},ниципальной ус"туги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципzulьных усJryгiж

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных Код по

программ дошкольного образования базовому
2. Категории потребителей муничипальной усrryти физические лица в возрасте до 8 лет

Уникшьный номер

реес,Фовой записи

Показатель, хараreриз}ющий содержание муничипмьной услуги
(по справочникам)

Показатель, хараreризуощий условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по

справочникам)

Покватель качесmа муниl(ипальной услуги
значение покаателя качffi а

муниципilьной усл}ти

наименование показателя

единица trзмерения
20 D тод
(очередной

финансовый
год)

20 2з год
(l -й год

шанового
периола)

20 24 год
(2-й год

плаilового
периода)

(наименование

показателя)

(нанменование

поквателя)
(наименование

показаreля)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименование
код ло

окЕи

ia+ 2 -) ) 6 8 9 l0

80 l 0 l l о 99,0,Бв24Бтбl000

r,

решизаuия основных
обшеобразовательных

прорамм
дошкольного
обрвования

отЗдо8лет

}.,

Очны

Доля лоей, охваченных

усJryгыи дошкольного
обрвования в режкме КМП от
количеmва лmейJРr:--.-

процепт
,744

l00++ l 00*,

|_
l 00**

*t Значсние показателя рассчитывается с учетом охвата всеми формами поJryчения образовательных усrryг ( полный день, КМП. ГКП) обlчающихся в возрасте от 3 до 8 лет

доrlустимые (возможные) отклонения отустановленных показателеЙ качсства муниципальноЙ
муниципаJIьное задание считается выполненным (прочентов) 

\

З, 2. Показатели, характеризуюшtие объем [f}ъиципzлльной услуги

в

Уникшьный номер

реестровой записи

Показатель, хараrcриз5пощий содержание
муничипальной усrгути (по справочникам)

Показатель, хараперизуtощий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочкикам)

Показаreль объема муничипальной услуги
значение показателя обкма

муниципilьной услуги

Срлнеголовой размер
шаъl (цена, mриф)

наименоаание
показателя

единица измерения 20 22 гол
(очерлной

фкнансовый
год)

20 23 rcд
(l _й год

шанового
периода)

20Ц юл
(2_й год

шанового
пеDиода)

20 22 rcд
(очередной

финансовый
год)

20 23 mд
(l-й год

шанового
пеDиода)

20 24 юд
(2-й год

шшового
пепиода)

(наименование

показаreля)
(наименование

покmreля)
(наименоаание

показателя)

(наименование

покштеля)
(наименование

покетеля )

наименование КОД ПО ОКЕИ

I ) з 4 5 {r
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5

lJO l 0 l l о,99.0_Бв24Бтбl000

реализация

осноаных
общеобразоваreл
ьных программ
дошкольного
образования

от3до8лm очная
чиоо обуlющихся

(кмп)
чФовек ,792

39 36 32 0 0 0

flопустимые (возможные) откJrонения от установлеt{ных показателей
мунициtlirльное задание считается выполненным (прочентов)

объема муниципальноЙ усjryги, в

З. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качесгво муниципальной усJryги:

3. l . Показатели, характериз},юIцие качество lчrуниципirльной услуги :

l0



4. Нормативные правовые акты, устанавJмвtlющие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установленl,tя:

аlсг
вид принявший оDган дата номер наименование

l 2 3 4 5

при каз

,Щепарmмеm по социшьным
вопрФам админиФрации

Заводоуковского городского
округа

20.12-2021. |47
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализ,tции прав на поJцление
общедоступного и бесплатного дошкольного, общедосryпною и бесплатного начального общего, основного общего,
срднего общего образования для образовательньtх организаций на2022 rол

5. Порядок оказания муниципаJIьной усrгупа

5.1. Нормативные правовые аюы, реryд{руощие порядок окzвания п,цлицип:lJIьной ус.гryги

МиноФяrvхr яфс,( Фз0 08,20lз лs l0l4 "обутфрждспли порцп орвнхации иосfщФш.нл, обр.зоа@ьноýд.мыФ по фвошямобцфФш'Мьн!м пD.rrФмм-о6!Фофьнg прогвм шдФюльноm

обесп.ч.нц l!пфпеняя мrапцп

5.2. ПорядqgJ,Iнформирования потенциitльных по.требителей мчниципа_Еarой услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового апа)

е+

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлеtl ия инфоDмации
] 2 ,

}-Рua""ц"пr" на официмьном сайте организации }_

муниципiulьное задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципального задаР ежегодIIо }-
отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

на официальном сайте для размещекия информачии о государственнЫХ
(муниципальных) учрждениях bus.gov.гu

муниципalльное задание
{

при формировании нового

отчет о 8ыполнении муниципального задания ежегодно

\ - \-
отчет оо использовании имущества, закрепленного за организацией ежеtэдно

информачионные ё,t,енды в общелосryпном месте в помещении образовательной
организации

отчет о выполнении муниципального задания 1, ФКеГОДНО l,

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информаuии
отчgг о деятельности организitции, отчет об использовilнии имущестм,

закрепленною за организацией
ежегодно



l. Наименование муниципzrльной ус,туги

Часть 1. Сведекия об окatзываемых муниципальных услугах

Раздел l

реализация основных общеобразоватеJьных
пDогDамм дошкольного образования

Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной усrryги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной усJrуги:

3. l. Показатели, харакгеризующие качество муниципальной услуги:

Уникшьный номер

реес,гровой записи

Покватшь, харакгеризующий содержание муничипмьной услуги
(по справочникам)

Показатель, хараmеризуrощнй условия
(формы) оказания муниципальной услуги (по

спршочникам)

Покшатель качества ллуничипаltьной уоryги
значение показателя качества

муничипмьной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 22 rод
(очередной

финансовый
год)

20 Zз гол
(l-й год

шанового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя )

(наименование

показателя)

(наименование

показатшя)

(наименованис

показателя) наимеliовавие
код по

окЕи

2 ] l+4 ) 6 F.} 1 8 9 i0 11 |2

80l0l lo 99 0 Бв24Ав41000
t-

,!

Решизацця Фновных
общеобрвовательных

проIрамм

дошкольного
образования

от3до8лm
обучающихся с ОВ3 f,

t

очная

Доля дтей, охваченных

усJrуйи дошкольноrc
обраовмия по

щировшным
обраоmuьным прогршмш в

рФFf КМП от общего
количй& дйеи, фгlфщихся

по щировшнои
обрвоваоьшой проrршме и

зачиФек$ых в КМП

процент 144 I 00**

}r, 
l00** l 00**

** Значение пок:lзателЯ рассчитываетСя с учетоМ охвата вс€мИ формамИ поJryчениЯ образовательнЫх усJrуг ( полныЙ день. КМП, ГКЛ) обучающихся в возрасте от З до 8 лsт

в

Уникuькый номер

реестровой запнси

Показатаь, харакеризуощий содержание

муничипшьной услуги (по спршочникам)

Показrcль, хараперизуощий

уоовш (фрмы) оквания
муничипа:tьной услуги (по

справочникам)

Показатель обкма муниципшьной услуги
значение показателя объема

муниципа:lьной услугL
Срлнеголовой рвмер

плаш (цена, mриф)

наименомние
показателя

единица измерения 20 22 rcд
(очередной

финановый
год)

20 2з юд
(l_й год

шааового
периода)

20 24 год
(2-й год

шанового
пеоиода)

20 22 rcд
(очерлной

финшсовый
год)

20 23 год
(l-й год

IUIШОВОГО

пеоиода)

20 24 mд
(2_й год

шанового
периода)

(наименовшие
локазателя)

(наименование

поквателя)
(наименоsание

показателя)
(наименование

покmаreля)
(наименовшие

показаreля)
наименование КОД ПО ОКЕИ

l ? ] 4 5 6 1 8 9 l0 l] l] l] la l5

80 l0l lо_99.0.Бв24Ав4l000

решизация
основкых

общеобраюffiь
ных прграмм
дошкольного
обраювшия

от3до8лет
обуtmщихся с

овз
очнш

чиоо обучющихся
(кмп) 192 J 2 0 0

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципальной усJryги, В

NrунициIIitльное задание считается выполненным (прочентов)

чФовек l 0



4. Нормативные правовые акгы, устанilвливilющие piшMep платы (чену, тариф; либо порядок ее (его) усгановления

акг
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

1 2 J 4 5

приказ

,Щепарmмеm по социшьным
юпросам администрации

3шодоуковского городского
округа

2о 122о21 l4,1

Об усгановлении нормативов финансовою обеспечения государстаенньD( гарантий реализации прав на поJцление

общедоступного и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования для образомтельньж организilциЙ на2О22 rод

5, пор!дох овм м}мцхщшоt ,!лrтff

5. l , Нормапвшс правовш .ffi, реryшр}ФUц€ порядок ощ мr!вцrlшяой усл}п

МипйрЕrтл РФси' d З0 03,20l З Л! l0l4'oб }тфрщении Порща орвп'@lи , осущ.cмп, о6!qФпшной дdftльнm по Фяоrнш общ..брюашФнш лр.гrохшм _ обrФфьн!х прогвх ам дошкольлоm

обфп.чсяg, вцrФн€3ш муяиФ

a.+ !+ (наименоваяие, номер и дата нормативного gЁ,вового акга)
5.2. Порядок информирования потенциальных потебителей муниципальной усJryги:

ýt

Способ информигlованlля состав Dазмеtцаемой инфоDмации Часто,га обновления иltdlормаllии
l 2 3

}- }*
размещение на офичиальном сайте организации

J

мун ициllа_льное задание

отчет о выполнении муниципzцьного задания

при форм ии нового

ежегодно

отчет об использовании имуцества, закрепленног9 за организачией ех(егоднQ

на официальном сайте дJlя размещения информачии о государственных
r (муничипальных)учрждениях Ьus.gоч.гu

муницилальное задание при формировании нового

отчет о выполненllи муниципмьного задания ех(егодно 
t

отчет об использовании имущества, закр€пленного за организацией ежегодно

информационные стенды s общедосryпном месте в помещении образовательной

организarции

отчgt о выполнении муниципаJIьного задания ежегодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчgг об использовании имуществ4

закрепленною за органиицией
ежегодно



Часть l. Сведения об оказываемых муниципztльных услугtlх

Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории по,гребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципllльной услуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги:

значение показателя качества

муниципшьной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Покщатель, хараmеризующий условия
(формы) оказания муниципаJьной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараýеризующий содержание муниципаJьной

услуги (по справочникам)
(2_й год

планового

периола)

20 24 год

наименование
код по

окЕи

z0 22 год
(очерлной

финансовый
год)

(l-йгод
планового

периола)

20 23 год

(наименование
покщателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

Уникальный номер

р€естровой записи
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

9 10- Il l26 7 8l 1 4 5

a70 a70Срдняя фаmическая
посешаемость

прцент 744 >70
Дети из семей,

имеюших Зх и
более

несовеDшецнолетн

группа полного дня8532 l lо,99.0.Бв l 9Аг l 7000 Присмотр и ухол

Ъ*"rr"о," (возможные) отк;Iонения от установлен"",}Ъо**ч*lrей качества муниципальной
муниципаIьное задание считается выполненным (прочентов)

,t .l

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуРи:

в }.,
10

Уникальный номер

, реестровой записи

Показатель, хараmеризующий содержание l

муниципаJrьной услуги (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания

муничипшьной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципмьной услуги
значение показателя объема

муниципальвой услуги

Среднегодовой размер
плаъr (чена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 2з год

(l-й год

планового

периола)

20 24 год
(2_й год

планового
периола)

20 22 год
(очоделной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового

периола)

20 24 год
(2-й гол

планового

периола)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименомни
е показателя)

(наименошие
показателя )

(наименование
показателя)

наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 Il |2 lз 14 l5

85j2 l lo 99 0.Бts l9AI,1 7000 Присмот и }яод

Деп из семей,

имеюших зх и болФ
нФвершеннолеfrн

х деreй

группа полного
дня

числQ

облшщихся
человек 192 |25 l2з l2l

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципzulьноЙ
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

в



4. НормативнЫе прtlвовые акты, устанавЛивающие pzвMep платЫ (чену, тариф) либо порялок ее (его) установления

акт

номер наименованиепDиt{явшии оDган датавид
з 4l 2

l46
об установлении норматива расходов и поправочньж коэффичиентов на частичное возмецение расходов по

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2022 год

Департамент по социальным
вопросам администрации

Заводоуковского гордского
округа

20,12.202|прI{каз

об установлении родI.rгельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципilльньж организацшlх,

осуществляющих бразовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольнок)

образования
0,7.|2-2020 174прикiв

.Щепарmмент по социальным
вопрсам администации

Заводоуковского городского
округа

5. Порядок оквщш музиц,(,альной услуги

5,1. Нормsтивяы. прФовgе аюы, реryл!р}Фцпе порядок окащш мувиц,п.rшоa }tлуm

уч!.кд€яий зsфдоу*овфrc фрдсюго окрув { флtr,.соФre обеспеч€нш вцпоrg.gш муяя a, Ь
(наименование, номер и дата нормативного правового am)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

г
Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информаuии

размещсние на официальном сайте организации ,r

2л
формирвании нового

отче,г о выIlолнении муницип:lлФного заданr{я еiкегодно

отчет об использовании имущества, закреплеl,|ного за оргаt{изацией ежегодно

\\
на офичиальном сайте для размещения информачии о государственньн
' (муниципальных) учреr(дениях bus.gov.ru

при формировании нового

отчет о выполнении муниципальн9го задания еж€годно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

информачионные стеtlды в общедоступном месте в помещениJlх

образовательной организаuии

отчет о выполнении муниципztльного задан}бl еr(егодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в ср€дствах массовой информачии
информаuия о местах размещения отчета о деятельности орпlнизации, отчета

об использовании имущества, закрепленного за организачией
еж9годно

з

муниципilльное задание.\



часть 1. Сведения об оказываемых муниципtлльных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципzrльной услуги Присмотр и Yход Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципzrльной ус.rryги физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:
З. 1. ПоказатеЛи, характеризУющие качество муниципzrльноЙ услуги:

Уникшьный номер

реестровой записи

Показатель, харакеризующий содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) оказаншя муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качества

мувиципальной услlти

наименование показателя

единица измерения
20 22 гол.

(очерлной

финансовый
гол)

20 2э год
(l_й год

планового

периола)

ll

20 24 год
(2-й год

планового

перио,па)
( наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
наименование

8

код по

окЕи

8532 ] 1 о 99,0,Бвl 9АБ07000 Присмотр и ухол дети - сироты группа llолного дня
Срслняя фаmическш

посещаемость
процект 744 z,l0 70 >10

l.г

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципаJьной услуги:

Уникшьный номер

ре€стровой записи

Показатель, хараmеризующий оэлержание

муниципшьной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующи й

условия (формы) оказания

м)шиципilьной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципшьной услуги
значение показателя объема

муниuипшьнои услуги

Срлнегодовой размер
платы (rreHa, тариф)

наименование
показателя

' единица измер€ния z0 22 год

(очерлной

финансовый
год)

20 2з год

(l_й год
планового
периола)

20 24 год

(2_й год
планового
периола)

20 22 год

(очерлной

финансовый
год)

20 2з год

(l_й год

ппанового

периола)

20 24 год

(2-й год
планового

периола)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код по оКЕИ

85j2 l lо.99,0.Бвl9АБ07000 ГIрисмотр и }ход дmи _ сиръl
группа полного

дня

число
обl^rющжся

человек
,l92 l l l 0 0 0

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной

муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

в

,i



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

Нормативный правовой акт
вид пDинявшии оDган дата номор наименование

l 2 3 4 5

приказ

.Щепартамент по
социшьным вопросам

администации
Заво,шоуковского

20.12.202l |46
Об установлении норматива расходов и поправочных коэффичиентов на частиtIное возмещеRие расходов по

созданию условий для осущест8ления присмотра и }хода за детьми, содержание детей в организац[illх,

реализующих образовательную прФамму дошкольного образования на 2022 год

(наименование, номер и даm нормативного правового акга)
5.2. Порядок информирования IIотенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ иI rформлйЬаllия СостаiЬазмецаемой иtlформаuии ia Частота обновления информаuии

l 2 ]

размешение на офичиальном сайте организации

F.

муниципiцьное задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципального задания

отчет об использовании имущества, закрепленного за организачией

ежегодно

ежегодно

на официальном сайте для размещения информаuии о государственных
(муничипальных) учрх<пениях bus.gov.ru

\

муниципаIьное задание ilпри формировании нового

отчет о выполllении мчниципilльного задания еже год но

отчет об использовании имущества) закрепленного за органвацией \ ежегодно

информачионные стенды в общедоступном Йесте в помещениях
образовательной организации

отчет о выполнении муниципального задания .. ежегодно

отчет об использовании имущества, закреrrленного за организачией ежегодно

в средствах массовой информаuии
отчет о деятельности организации, отчет об использовilнии имущестм,

закрепленноm за организацией
ежегодно

*}

*



Часть 1. Сведения об оказываемых мJrницип{uьных услуг:lх

Раздел 2

l. Наименование муниципztльной услуги Присмотп и Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJ]ьной усrryги:
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги:

Уникальный номер

рестровой записи

Показатель, хараrcризуюций содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, хараюеризующий условия
(фрмы) окщания муниципмьной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
значен ие показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

z0 2З год
( l_й год

плаt{ового

периола)

20 24 год
(2-й гол

планового

периола)

(наименование

показателя)

(наименование
покilателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наимеtlован}{е
код по

окЕи
2 5 6 7- 8 9 l0 Ilq 12

85 j2 ] I о.99.0.Бв l 9АА65000 I Iрисмотр и ухол

физические лица
за исшючением

льготных
категорий

группа полного дня
Срелняя фактическая

посеulаемость прцент 744 70 :70 :70

муниципальной в l* р

Уникмьный номер

реестровой записи

Показатель, хараmеризующий содержание
муниципшьной ус:tуги (по справочникам)

Показатель. хараfiеризуюший

условия ( формы)tо*азап-
муниципшьной,услуги (по

справо,чникам)

11оказатель объема муниципальной услуги
значение показателя обьема

\ муниципаJIьнойуслуги
Срлнеголовой размер

платы (цена, тариф)r

наименование

показателя

единица измерения }0 22 гоl
(Ьчерлной

финансовый
год)

20 2з год
(l-й гол

планового

периола)

20 24 год
(2_й год

планового
периола)

20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

20 23 гgд
(l_й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

]1ланового

периола)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование КОД ПО ОКЕИ

8532 l l о.99,0.Бв l9AA65000 Присмотр и цоа
физячские лица и

исшючением
льrcтных каreaорий

группа полного
дня

число

обучшщжся
че,qовек 792 228 222 2l4

!опустимые (возможные) отклонения отустановленных показат€лей объема муниципальной
муниципzrльное задание считается выполненным (прочентов)



4. Нормативные пр.вовые акты, устанавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

акт
вид приlrявший орган дата номер наименование

l 2 з 4

приказ

.Щепартамент по
социiл.льным вопросам

админисlрации
Заводоуковского

гордского округа

об усrановлении нормативil расходов и поправочных коэффициентов на частичное возмещение расходов по

условий длЯ осуществлениЯ присмотра и }хода зil детьми, содержание детей в организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2022 год

приказ

!епартамент по
социшьным вопросам

администрации
Заволоуковского

0,7.122020 |74
об установлении родительской платы за присмотр и ).r(од за детьми в муниципмьньtх организац}ulх,
осуществляющих образовательн}то деятельность по реализации образовательньгх программ дошкольного
образования

5. Порrдок оl(lяпи м}ъtlшпшьной усл}тй
5.1. Норматяввшс прбlоs!е аmц реryлпрmцле mрцок окФнш мувицппuьяой усýтr

JI.::.::Чf iдшщтвшл ЗmФФ ю*хоm mроlqоФ orpyE ol ЗЕР 20l5 Jеlзs5 'о фрФre формrровнш хункципшьноф з+lш ц оiвше ч"""-п-,** yo,y.l ",-*,"" рм1" 9ц*** "y""-*.n*rlре@ниИ fФодоrтомюф mродсюф оьтув и флЕ@фФ обфпеч€iЙ ьнм rуя,
(накменование, номер и даm норматианого правового акга)

5.2. Порядок информирвания потенциalльных потребителей муниципальной услуги:

Способ
l

Состав
2

частота обновления

3

размещение на официальном сайгге организации

муниципальное задаl{ие

отчс,I о выtIолl{сl]ии муliиllипаJiLного задания

rrри формировании нового

ежегодно

отчет об использовании имущества, закрсплснного за организацией ежеголно

на офичиальном сайте для размещенLrjq информации о государственных
(йуниципальных) учрежлениях bus.gov.ru

муниципальное задание при формировании нового

ежегодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

информационные стенды в общедоступном месте в помещениях
образомтельной организации

отчет о выполнении муниципальною заданшl ех(е годно

отчет об использовании имуществil, закрепленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информации отчет о деятельности орпlнизации, отчет об использовании имущества,
,Jакрепленного за организаIlией ежегодно

5



Чаgгь l. Сведения об оказываемых муниципаJьных усJтугах

Раздел З

l, Наименование муниципilльной усrryги реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому
базовому перечнюначального обшего

2. Категории потребителей муниципальной усrryги физические лица

З. Показатели, харакгерt{зующие объем и (или) качество муниципzшьной услуги
З. 1 . Показате;п,r, хараюеризующие качество Dfуrrици пzлльной усrryги:

допустимью (возможные) отruIонения отустановлеI{ных покzlзателей качества муниципальной

муниципzuьное задание считается выполненным (проuентов)

3. 2. Показатели, характери з}.ющие объем муниципальной услуги :

flопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципа_ьной

муllиципальное заданllе считается выполненным (проuентОв)

в

Уникальный номер

рееmровой залиси

покааreль, хараreризующий содержшие муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, хараперизуощий условия
(форпrы) окаания муннчилшьной

услути (по справочникам)

Показатель качества муниципшьной ус,[уги
значение показателя качества

муниципальной услуги

наименоаание показателя

единица измерения
20 22 год
(очередной

финансовый
гол)

20 2з год
(l_й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)( наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

ltоказателя)

(наимеяование

показателя)
наименование

код по

окЕи

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll

}d
80l0l 2о.99.0.БА8lАц6000 l

,l
.;

Решизацш основных

общеобраовательных
проФамм начilьного
обшего обраювания

Р-

J

очнu

процент
,144 l00 l00 l00

доля обучшщкхся,
освоивших обраовательную

проФамму ц']4" и "5"
процент

,144 250 >50

.".",n;

:50

сохранение контингента

учащихся (отсуrcтвие отсева)
процент l00

укомплеffiоsаннGr" u'jmroB

педагогическими

работниками

процект 144 l00 l00 l00

соотmпе
образоваreльной оргшизчЬи

современным требованиям
обlнения , '

процент
,l44

да / нет даlнm даlнт

l0

Уникшьный номер

реестровой записи

Показамь, харшеризующий содержание

муниципшьной услуги (по справочвикам)

Покваreль, хараперизующий

условия (формы) оказания
муничипмьвой услуги (по

справочнккам)

Показатель объема муниципаьной ушуги
значение показателя объема

муницкпальной усJryги

Срелнегодовой размер
шаш'(uена, mриф)

наимекование
покаателя

елиница измеренкя 20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

2Q 2з юд
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й гол

планового
периола)

20 22 юд
(очередной

финансовый
гол)

20 2з год
(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й гол

планового
периола)(наименование

показателя)

(наимено8ан
ие

( наименовани
е показателя)

(наименование

показатеm)

(наименование

показателя)
наименование код по оКЕИ

80l 0 l2о.99.0.БА8lАц6000 l

рфишия фновнцх
бщебрюимькых
прогршм наФьноrc
обцеrc обраФвяия

очнш
чиФо

обучшщихся
чФовек

,792 з80 зб9 0 0 0

Е_
полнотаТешизации

образовательных программ

144

7

l00

l э 1 л 1 tl ll 1) 1,1



4. Нормативные правовые акты, устанавливilющие pir:}Mep платы (ueHy, тариф) rпабо порядок ее (его) установлекия:

5, Порrдок окФанfiя м}l,ддп,Фвой уаýп
5,1, Нормаffвбце fiрФовце м, рФупрrфщие порядрк охш муt,ципФвой уоýп

выполнения иципаJtьного задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового аmа)

5.2. Порялок ин(lорriлирования потенциit,'tьных llо,гребителей муниципальной усlryги

акт

l наименованиепоинявший ооган датавид
]l 2

установлении нормативов финансового обеспечения государственньж гарантий реали&rции прав на получение

и бесплатного дошкольного, общедосryпного и бесплатного начаJlьного общего, основного общего,147

общего образования лля образовательньп организаций на 2022 год
2о.l2.2о21при каз

,Щепарmмент по
социшьным вопросам

администрации
Заволоуковского

городского округа

Способ Состав размещаемой информýци Частота обновленияiёформации

l 2 3

размещение на официальном сайте организации

? }-

мун и ци пirльное задание при формирвании нового

отчет о выполнснии муниципаJIьного задания ежегодно

отчет об использовании имущества, ежегодно

JJ
на официальном сайте для размещения информачии о государственных

(муниuипальных) учрждениях bus,gov,ru

муниципальвое задание при формировании

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

отчет об использовании имуlцестsа, закрепленного за организацией
\

ежегодно

инфо,uмачионные стенды в общедосryпном месте в помещениях
, образовательной организации

отчет о выполнении муниципаJIьного задания ежегодно

отчgг об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовании имуществq

з!tкрепленного vl организацией
ежегодно



l. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому

базовому перечнюпрограмм начального общего образования

2. Категории потребителей муниципал ьной услуги физические лица с ограtIиченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

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

Уника,льный номер рестровой
записи

Показатель, хараmеризующий содержание мyниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, хараперизующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Покшатель качества муниципiлльной услуги
значение показатеш качесва

муничипмьной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 2? год
(очерлной

финансовый
год)

20 2з год
( 1_й год

планового

периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)( наи менование

показателя)

( наимснованис
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименованис
показателя )

ilаименование
код по

окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9- l0 1l l2

80 l0 l 2о,99.0 БА82Ажl 600l

решизаuия
адаптирванных

основных
общеобразовательных
прграмм начаJIьного

общего образования

не укаано очная F

полнота решизации
адаптирванных

образомтельных программ

процент l00 l00 l00

укомплепованносъ штатов

педагогическими

работiиками, пршелшйми
курсовую переподготовку по

решизацаи адаптирваных
образовательных программ

прцент 744
7 l00

J

l00F

допустимые (возможные) откJIонениЯ от установленных показателей качества муниципrutьной

\муниципальное задание считается выполненным (прчецтов)

, З.2. Показатели, характериЗующие объем муниципаJIьноt-л услуги:

в

Уникмьный номер рестрвой
записи

Показатель, хараrcризующий содержание
муничипшьной услуги (по справочникам)

Показатель, хараmеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
значение показателя объема

муниципальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (ueHa, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

Z0 2з год

(l-й год

Ilланового

периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)

20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 zз год

(l_й год

планоаого

периола)

20 24 год
(2_й год

планового
лериода)(наименование

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

4

(наименование

покщателя)

(наименование
показателя) наименование КОД ПО ОКЕИ

80l0 l2о.99-0,БА82Ажl600 l

Ремищия
щФт!iровдных

Фяовных
обцеобрФвашьных
прог?&м начмьного

слабовидящи
очнш

Число
обlчшщшся

чсловек 792 l 0 0 0

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной

муниципаJIьное задание считается выполненным (прочентов)

в

. Часть l. Сведения об оказываемых муницип:шьныхуслугах

Разлел _|
Реа.пизация адаптированных основных общеобразовательных

744

l00

l



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

Нормативньй акт

вид пDинявшии орган дата номеD наименование

l 2 з 4 5

lIриказ

,Щепарс-амент по социальным
вопросам администации

Заволоуковского городского
округа

20.|2.202\ l4,7

об установлении нормативов финансового обеспечения государственньD( гараЕгий реализ,irции прав на поJIучение

общедоступноГо и бесплатногО дошкольного, общедоступного и бесrшатного начального общего, основного

общего, среднего обшего образования для образовательных организаций на2022 год

5. Порrдок окащи, муяиlцпФьяой услуп
5,l , Нормаввше прдювые акm, реryлир}Фlrие порядоr оказанш м}ъпrцш!ой услrтя

порцх€ фрмвроши муuхцm }dицйшьнп услrт (выполкtr работ) в Фюш.l@ мунв@@ьнь* jлrr,скд.япй ЗаюдФто*хою rcрод.юr! окруm п фпmюiоФ обфвфп шфлфяш
муниципiшьного задания "

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок информирования потенциальных потебителей муниципальной услуги:

Способ инФоомиDсадt{ия Состав:аазмещаемой инфор мачии €ё Частотабновленияинформаttии

l z з

муниципальное задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

ежегодно

J

на официальном сайте для размещениJI информации о государственных
(муниципальных) учрех<,лениях bus.gov.ru

\

муниципальное задание ,1при формирвании нового

отчет о выполнении муниципilльного задания ежегодно

отчет об использовании имущества,\эакрепленного за организачией \ ежегодно

информачионные стеtчlы в общедоступном MoqTe i no""r""*"
образовательной организачии

отчет о выполнении муtlиципального заданиJl ех(егодно

отчет об использовании имущества, закреtlленного за организацией ежегодно

в средствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовitнии имущества,

закреrrленного за организацией
ежегодно

t



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугrц

Раздел 3

l. Наименование муниципмьной услуги Реализация адаптирован ных основных общеобразовательных Код по общероссийскому
базовому перечнюпрогDамм начального обltrего обоазования

2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципiшьной услуги:
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

значение показателя качесmа
муничипшьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измер€ния

fIоказатель, харакгеризующий условия
(формы ) оказания муниuипшьной услуги

(по справочникам)

Показатель, хараmеризyющий содерlкание муниципальной

услуги (по справочникам)
(2-й год

периола)

планового

20 24 год

tlаимевование
код по
окЕи

z0 22 год
(очерлной

финансовый
год)

(1-й год

планового

периола)

20 2з год

( наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

наименование пока:}ателя

Уникальный номер

реестровой записи

9 ]0 ll l26 7 8I 2-- J 4 5

744 l00 l00 l00
полноm ре:шизации

адаптирванных
образовательных прграмм

прцент

процент

t-l
744

l

l00

очttая }-

,J

укомплеmованность шmтов

педагогическими

работниками, прошедшими
куровую переподготовку по

реаJIизации адаптирмнных

образовательных программ

Решииция
адаптирванных

основных
обrчеобразоватфаirых
программ начшьного
общего образования

с тяжелыми
нарушениями

речи

не vк8aнo

допустимые (возможные) отклонения отустановленных пока}ателей качества муниципальной
муниципальное задание считается выполненным \прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муничl,rпальной услуги:

в

Уникuьный номер

реестровой записи

Показатель, хараперизующий содержание
муниuипальной услуги (по справочникам)

Показатель, хараперизующий

условия (формы) окаfания

муниципальной услуги (по
справочникам)

Показаreль объема муниципальной услуги
значение покшателя объема

муниt-tипальной услуги

Срлнеголовой ршмер
платы (цена, mриф)

наименование
покаателя

единица измерения 20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

2о 2З rод
(l-й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)

20 22 rод
(очерлной

финансовый
год)

20 2З год

(l-й год

планоаого
периола)

20 24 год

{2-й год
планового
периола)

(наименование
показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименоваш
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование КОД ПО ОКЕИ

1 2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll lf lj l4 l5

80 l0 l 2о.99.0.БА82Аз7000 l

Ремищия
цштировшных

Фновных
общеобршвамьных
пFюгр&м начмьноФ

с тяжелыми
нарушениями

речи

очIlая
Число

обlншщяхся
человек

,792
5 7 7 0 0 0

Щопустимые (возможные) откJlонения отустаrlовленных показателей объема муниципальноЙ
муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

l]

l00

80 l 0 l 2о,99.0.БА82Аз7000 l



4. Нормативные trрzвовые акты, устанzlвливilющие размер платы (uеrry, тариф) либо порядок ее (его) установлениJI:

акт
вид приюIвшии орган дата номер наименование

l 2 4 5

приказ

,Щепартамент по социшьным
вопрсам администации

Заводоуковского городского
округа

z0.|2.202| l47
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гаракгий реализации прав на по.пучение

общедосryпного и бесплатного дошкольного, общедосryпного и бесплатного начального общего, основнОгО

общего, среднего общего образования для образовательных организаций на 2022 rод

5. I1орrдок оx'шш муяицшаБной усдт.
5,1. Нормвтйвны€ правовыс апъц рсгушруоп!iе порядок охазаящ мув,ц,пальной усл}тl

мефф ФоутlDавлсюя в Р@ийсюй (Ьдерsцm"; Ф€д€ршь8й дюн Ф 29,12.2012 Лr 2?ЗФЗ "Об оброФщ@ в Рф!йсюй Фqд.рдцtп"; Посмшенф М шкФаIии Зsфдоуююкоm фродфф otprв Ф З0.09.2015

'Фtз85 
"о пордrc фор ирошш rýпн@fuьфm зqдшш нп омн@ мунпцfuьmх услуг (вямюнrc рабоr) в оlФп.нп муш!дшьвп }чрехдеffпл заФд(5frоФФф фродсюm охрув 

' фМюre обфrcчм
выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акrа)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота обнов-пения информацииспособ иньрплирования *.Состав размещаеплой информации
3l 2

муI{иIlиIIаJIьlIое зФIаl{ие при формировании нового

г-
ежегодно

ежегодно

отчет о выполнении муниципального заданиrl

мy,_н и ципiul ьное задание ! при формировании нового

ежегодноотче,t, о выполнении муниципального заданиJl

ежегодно

J

на официальном сайте для рaвмещения информачии о государственньж
(муничипальньгх) учреэr<дениях bus.gov.ru

отчет об использовании имхщества, закреtUIенного за организацией

отчет о выполнении муниципrlльного заданLUl ежегодно

ежегодно

информачионные стенды в обшелосryпном месте в помещении
образовательной организации

отчет об использовании имущества, закреtlленного за организацией

ежегоднов средствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовании имущества,

закрепленного за организачией



Часть l. Сведения об оказываемых муниципaUIьных услугах

Раздел 3

1. Наименование муниципчrльной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по общероссийскому
базовому перечнюпрограмм начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвiIлиды

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуги:
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципшьной услуги
значение показателя качества

муниципальной услугиПоказатель, хараперизующий содержание муниципальной

ус,туги (по справочникам)

Показатель, хараперизующий условия
(формы) оказания муниuипшьной услуги

(по справочникам) единица измерения
Уникшьный номер

реестрвой записи

(наименование
показателя)

( наименование
показаreля)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование
код по

окЕи

20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

(l-й год

trJiанового

периола)

20 2з год

(2-й год
планового

периола)

20 24 год

l z ] 4 5 6 7 8 9 ]0 ll 12

полноm решизации
адаптировакных

образовательных прграмм
прцент 744 l00 100 |00

80l0 1 2о,99,0,БА82Ак2400 l, -l*, "-

решизация
адаптированных

основных
общеобразоваreпньпr
прграмм начаJlьного

общего образования

с нарушениями
опорно_

"двигательllого

аппарата

- не чказаноi- -,-, --,.

,J

очнш
укомплектованность штатов

_ iЦ}д.тоrичесмми 
_

раоотниками. пршедшtrми
курсовую переподготовку по

решизацаи.адаптиtю8аных
образовател]ьных программ

прцент 744 l00

-1
l00 100

допустимые (возможные) откJIонениЯ отустановлеНных показателей качества муниципальной
МУНИЦИПаЛЬн&заданиесчитаетсявыполненным(процентов) \

в

Уника:lьный номер

реестрвой записи

Показатель, хараmеризующий солержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Покшатель, хараюеризующий

условия (формы) оказания
муниципшьной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
значение покшателя объема

муниципальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й гол

планового
периода)

20 24 год
(2_й год

периола)

20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 2з год
(l-й гол

планового

периола)

20 24 год
(2_й год

планового

периола)

(наименование
показателя)

i наимсновани

е показателя)

(наименовани
е покшателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатеш) нацменование КОД ПО ОКЕИ

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l) lз l4 l5

80l0 l2о,99-0.БА82Ак2400 l

РФйщш
щшilрвдных

общфбрФвамьных
прогршм начшьноrо

с
нарушениями

опорно-
двигательног

очнu Число
обl^rающпся

человек 792 l 1 0 0

Щоп_vстимые (возможные) откJIонениЯ отустановлеНных показателей объема муниципirльной
муниципаJrьное задание считается выполненным (прочентов)

в

10

планового

0



4. Нормативные правовые акгы, устilнzlвливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид приtlявшии орган дата номер наименование
I ? з 4 5

прика1]

.Щепартамент по социшьным
вопрсам администрации

Заводоуковского городского
округа

20.12.202l l47
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на поJrучение

общедосryпного и бесплатного дошкольного, общедосryпного и бесплатного начаJ]ьного общего, Основного

обrцего, среднего общего образования для образовательньгх организаций на 2022 год

5. Поplдок ока4ия муницхпдьяой уоте
5.1 , Нормаmяце прмвые м, регулпрrrоцие лорядок о,сзrяш йуец,пмьяой усл}тп
(ьдершьный икон оt 24,06, t 999 1ф l2GФз "об фюех с*фмg профшапки 6.зй.дзорнфи я прsФЕруш.пй нфо*ршемнв"i (м.раrьнып июн m б,10,200з л, l з l-Фз "об общж лрв@Ф орфнп9щ'

Х,lЗ85 'О лорrдrc фрмироФвш мутшноre зшни, я! окeф k}тяцяfuьяых у!лrт Gыфлв.m рдбоО в Фюш€н,н муя,lифьшх учреждсни{ Ъаодоуюmfiоф фродсхоФ o{9rri ' фхЕюмm обФreченш
выполнения муниципального задания"

(наименоsание, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципtlльной услуги:

способ инфорiмироваl-tия Состав ра]мсшlаемой и;формации Ч астота обgовлсния информачии

l 2 3

}_

муниципальное задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципаJIьного задания

r
отчет об использовании имущества. закрепленного за организаuией

ежегодно

ежегодно

Jj
на официальном саЙте для размещениJI информачии о государственных

(муниципальных) учрежлениях bus.gov.ru

\\

муниципatльнОе ЗаДаНИе,! при формироваllии нового

отчет о выполнении муllициIlirльного задания €жегодно

отчет об использовании имущества, закреtlленного 1а организацией ежегодно \

.;\информационные стеtцы в обцедосryпном месте в помещениtи
образовательной орган иза ции

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно,

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежеmдно

в средствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовании имущества.

закрепленного за организацией
ежегодtlо



Часть l. Сведения об оказываемых муниципtlльных услугах

Раздел З

l. Наименование муниципaльной услуги Реализация адаптированных основных общеобразоватсльных Код по общероссийскому
базовому перечнюпрограмм Еачального общего образования

2. Категории потребителей муницилаJIьной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвzUIиды

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной услуги:
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникшьный номер

рестрвой записи

Показатель, характеризующий солержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муничилальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципшьной услуги
значение показателя качества

муничипальной услlти

наименование показателя

единица измер€ния
20 22 год
(очерелной

финансовый
год)

20 2З год
(l-й гол

планового

периола)

20 24 год
(2-й год

планового

периола)
( наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован ис

показателя )

(наименование

покщателя)
наиN{снование

код по
окЕи

1-. 2 4- 5 6 '| .- 8 9 l0 ll 12

80l0l2o.99.0. БА&2дII78001
т+

решизация
адаптирванных

основных
общеобразоваельньтх
программ начшьного
общего образования

с залержкой
психического

развития

не указане .,? . оч_ная

полнота решизации
адаптированных

образовательных программ
процент l00 100 l00

укошtплектованность штатов

_ цедагогичесýрД}{,

раоотниками, прошедшими
курсовую переподготовку по

реш изации адапmрованяых
образовательных прграdм

прцент 744 l00

"-rQ
l00 l00

,l

допустимые (возможные) откJIонения отустановленных покzLзателей качества муниципальной
муниципzrльное задание Считается выполненным (прочентов) !

3.2. Показатели, характеРизующие объем муниципzшьнойуслуги: ,, "

Уникшьный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содерх(ание

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) ока:}ания

муниципмьной усл}ти (по

справочникам)

Показатель объема муниципшьной услуги
зкачение показателя объема

муничипшьной усrryги

Срлнегодовой размер
платы (ueHa, mриф)

наименоаание
показателя

единица измерения 20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 23 год
(l_й год

планового

периола)

20 24 год

(2-й год
Iтланового

периола)

20 22 год
(очередной

финансовый
гол)

20 23 rод
(i-й год

шанового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового

периола)
(наименование

показателя )

(наименовани
е показателя)

(наименовани

е показателя)
(наименование

п о к:rзателя )

(наименование
показателя) наименование КОД ПО ОКЕИ

I ) 4 5 6 7 8 9 10 l] 12 1з l4 l5

80 l 0l 2о.99.0.БА82Ал7800 l

Риииия
щfiтирвмных

общmбрмватыьных
пюФ&м начмьноm

с задержкой
психического

равития

очнм
Число

обl^rшщжся
человек 792 2 0 0 0

[опустимые (возможные) откJIонения от установленных покilзателей объема муниципzlr,Iьной

муниципальное задание считается выполЕенным (прочентов)
в

,744

1



4. Нормативные правовые акты, устанавлив:lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (еЮ) УСТаНОВления:

акт
наименованиепDинявшии оDган дата номерR иJl

4z Jl

l4,7
установлении нормативов финансового обеспечения государственньгх гараrггий реализilции прав на по,тучение

щедосryпного и бесrшатного дошкольного, обшrедоступного и бесгьT атного начального общего, основного

щего. среднего общего образованиJl для образовательных организачий на2022 rод

.Щепаргамент по социшьным
вопрсам администации

Зволоlковского городского
округа

20.12.202l.приказ

5, Порядок оrззаяш мунйцйпдьяой уФуm
5, l , Нормаmвfiе пршовые ахъt, реryпр}юIцr. порядок окдзания мушцшммой услум

Л! l ЗЕ5 'О пор,дrc Форми!ованш муниtlt@ьФФ заФяп й окаяни. муlяц]fьнм ус,тУг (!ыпоrшяr р!боt) в фш.нии муtmlll@ьш r{рсfдений ЗаФдоуювсхоф юродскоф окрув 
' фмюm обФфщяш

выlIолнения задания"
(наименование, комер и дата нормативного правового ака)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителсй муниципальной услуги

Способ Состав размецаеtлоii иllформации * Частота обновления и!*ормаrlии

l 2

Ё-

муниципалы{ое за.цание rrри формировании нового

отчет о выполнении мунициtlаJrьного задашбI ежегодно

r_
отчет об использовании имущества, закрепленного за организациеи

,,r
ежегодно

,l

на официальном сайте для размещенllll информачии о государственных
(муrrичипальных) учрех<дениях bus.gov.ru

\

t
муниципаль}{о9 задаl{ие J

при формировании нового ,l

отчет о выполнении муниципального задания ежегодно

о,рчет об использовании имущества, закрепленного за организаuцей ежегодно

информачи9нные сте}цы в общедоступном месте в помещении

образовательной организачии

отчет о выполнении муниципilльного задания ежегодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в ср€дствах массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовilнии имущсстм,

закрепленною за организацией
ежегодно

]



Часть l. Сведения об оказываемых муниципчlльных услугах

Раздел з

l. Наименование муниl(ипztльной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных Код по общероссийскому
базовому перечнюпрограмм детеи с умственнои отсталостью

2. Катеюрии потреб иr,слей муниципальной услуги физические лича с умственнои отсталостью (интеллекryальными наруlпениями)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услуr.и
З. l . Показатели, характеризующие качество муни ци пi}льной услуги:

Уникмьный номер

реестровой записи

Показатель, харакгеризующий содержание муниципальной

услуги (по справочннкам)

Показатель, хараперизующий условия
(формы) оказания муничипшьной услуги

(по справочникам)

Покщатель качества муниципмьной услуги
значение показатеш качества

муниципшьной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 22 голt

(очерлной

финансовый
год)

20 2З год
(l-й гол

планового

периола)

20 24 год
(2-й гол

планового

периола)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

покщателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя) наименование

код по
окЕи

l 2 J 4 6 7 л.8 9 l0 ll lL

80l0 l 2о.99.0.БА9OАА00000

реализация

адапmрванных
основных

обшеобпшовательных.-
прогрdим для детей с

умственной
отстzrлостью

,l
,J

Обучающиеся с

ограниченными
во]можнФ,п[лIl

здорвья (ОВЗ)
9a,Т-.

полнота р€ulизаllии
адаптироваll н ых

образовательных программ
процент 144 ]00 l00 100

укомплеmованность штатоs
.._педilгогическими ,

работяиками, пршедшими
курсовую переподготовку по

реiшизации адаптированных
образовательных программ

}*
прцен1 744 l00 l00

,".,р
l00

допУстимые (возможные) откJIонения отустановленных пока}ателей качества муниципальной
муниципаJIьное задание считается выполlt\:нным (прочентов)

З.2. Показатели, характеризующие обрем муниципмьной услуги:

l]

Уникшьный номер

рестровой записи

Показатель, характеризующий солержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, хараreризующий
условия (формы) оказания
муничипальной усrryги (по

справочникам)

значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднеголовой размер
платы (uена, mриф)

наименование

показателя

единица измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
гол)

20 23 год
(l-й год

плавового
периола)

20 24 год
(2_й год

Irланового

периола)

20 22 юд
(очер.лной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового

периола)

20 24 год
(2-й год

шанового
периола)

(наименование
показателя )

(наименовани
е показателя)

( наименование

показателя)

(наименование
покаателя)

(наименование
показаreля) наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5

80l0 l2о.99.0,БА90АА00000

Риишия
щmткровеньв

фноваж
общобршимьных
пtюгрilм щ дФей с

ум*венной оmшсъю

не чк&но
Обучающиеся с
огрниченными
возмошостями
здооовья (оВЗ)

оч ная Число
обучшщкхся

человек 792 7 2 0 0 0

.Ц,опустимые (возможные) откJIонения отустановленных поклателей объема муницип:шьной
муниципально€ задание считается выполненным (прочентов)

не чказано

Показатель объема муниципальной услуги



4. Нормативные прiIвовые акты, устанавливающие pzвMep платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

акт

датапринявший органв иJl
32

нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на пол)ление

и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного

среднего обшего образования для образовательных организаций на 2022 год
|41

4

чстаl{овлении

z0.12.2021

.Щепартамент по социшьным
вопросам администации

Заводоуковского гордского
округа

приказ

5. [орrдок окзанш муяtцхпшяой уФуm
5,1. НормаOвн!е прФовые Ф, р€гулируюdце порrдок оr!шия муя,ц!шьвой усл)п

порд!э формироФнш муниця уяпrцшьных услу. (в,лолневф рпбот) в фш.вии муяиш|мьвнх }^lр.кцGЕий Зtюдоухои"ою фродсхоm охOув и ФиЕФофrc обфмм в!мrcш
муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового апа)

5.2. Порядок инс)ормирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Gарсоб Состав инбопlrtации
2

Частота 1.1

при формироваrlии новогомуниципitльное задание

отчет о выполнении муниципального задания

отчет использовании имущества, закрепленного за организацией

ежегодно

ежегодно

J

на официальном сайте для размещения информачии о государственных

(муниципальных) учрх<аениях bus.gov.ru

,l муниципitльное задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципального задания ежегодtlо

отчет об использqвавии имущества, закрепленноIо за организацией ежегодно

информачионнЫе стецдЫ в общедосryпнОм месте В помещении бразовательной
организации

отчет о выполнении муниципального задания е)t(егодно

отчет об использовании имуществ:r, закрепленного за орвнизацией ежегодно

в средствrlх массовой информачии
отчет о деятельности организации, отчет об использовании имущества,

закрепленного за организацией
ежегодно

1

информирования _



Часть l. Сведения об оказываемых NryнI,пц{пальных усJг}тiж

Раздел 3

l. Нмменование муниципirльной услуги реализация основных пDогDамм Код по общероссийскому
базовому перечнюосновного общего образования

2. Категории потребителей муниlшп:rльной усrryги физические лица

3, Показатели, харакгеризуюШие объем и (или) качество муницилальной услуги:
3. l. Показатели, характеризу,ющие качеqгво муниципальной услуги:

Уникальный номер

рееmровой записи

Показатель, харакериз}qощий содержание муниципальной

усrгци (по справочникам)

Показатель, хараmеризующий условия
(формы) оказания мунпципшьной услуги

(по спршочникам)

Показаreль качеmа мушчипмьной усrryги
значение покаателя качесва

муниципшьной усjryги

наименование показателя

единица измерения
20 22 гол
(очерелной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периода)(наименованяе

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показаreля)

(наименование

показателя)

(наименование

покшателя)
наименование

код по

окЕи

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll

}-
802 l l l о.99.0,БА96Ач0800 1

J

решвзашия основных

общеобразовательных
программ осноаного
общего образовшия

ts

,l

очная

полноm реадtиuции
обра зо вательньiх'программ

процент
,7 

44 l00 I00Et ]00

лоля обl"rюшихся,
освои вших образовательнytо

программу на "4" и "5"
проllен] 144 >з0 >з0 >30

t-
сохранение конвнгенв
учашихся (отсутствие

отсева)

проllент 144 l00
t"

l00 l00

vкомШепованносъ .]

цIтатов педагогическими

работниками

процент 744 l00 l00 l00

соотвtrствие
обраовательной

организации современным
,требованиям обlчения

да / нет даlнт o!in*

', ''
догryстимые (возможные) откJIонениJI от установленных показателей качества муниципальной

муниципzlльное задание сч!mается выполненным (прочекгов)

3, 2. Показатели, харакгеризlтопше объем муншIипальной услуги.

в

Уникшьный номер

реесгровой записи

Покватшь, харmеризlтощий содержание

мlъичипшьной уогуги (по справочникам)

Показатель, хараrcризующий

условия (формы) оквания
муниципальной уоryги (по

справочникам)

Показашь объема муниципа.ltьной усrrри
значение показателя обкма

мукицкпмькой услугп

Срлнеголовой размер
шаты (ueHa, mриф)

накменоаание
показаreля

единица измерения 20 ?2 год
(очерлной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

шанового
периола)

20 24 год
(2-й год

шаноаого
периола)

20 D год
(очередffой

финансовый
гоД)

20 23 год
(l -й год

шанового
периола)

20 24 год
(2-й год

шанового
периола)(наименомняе

показатеш)

(наименовани

е показателя)

(наименован (наименование

показателя)

(каименование

покаатш)
наимепование

код по

окЕи

802l l l о.99.0,БА96Ач0800l

РФlИЗЩИЯ ФНОSНШ

обшеобраовrоькш
программ Фновного
обшего обрвовшия

очнм
чясло

обуrшщrхся
человех

,792 4з4 4,7 4 416 0 0 0

.i-{опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципzulьной

муниципarльное задание считается выполненным (прочекгов)

в

з

ие

л 5



4. Нормативные правовые акгы, устанzlвJIивающие patмep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уст:lновлениrt:

5, Порrдох охам мушшшьяой усл}п

5,l. Нормflвные прФовые аm, реryJттушц!@ порrдок овм мумDrпIльпой услrт,
Ф.дер.лмый ико fr 24 06 1999 л! l2о-оЗ "Об фнош сlпмн профишихп бфп!дФрнФтл п пвФваруФ.!я* нФв.рш.няФФп'; (Ьдсрольвый фн Ф 06.10,2ф3 Л! I З I ФЗ "Об.6цrх прияципй орrur@ии

выполнения муниципального задания"
(наименование, номер и дата нормативного правового аm)

5.2. Порядок информирования потетпIиальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой ап
вид принявший орган дата HoMeD наименование

l 2 3 4 5

приказ

fепарmмент по
фцишькым вопросам

админисцlации
Заводоуковского

городского округа

20.12.202l |47
Об установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реarпизации прав на получение

общедосгупного и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начальною обцего, основною
общего, среднего общего образования шIя образовательных орпrнизаций на 2022 год

Способ инфоDмирования Состав размещаемой информачии Частота обновлен ия информации

l 2 J

}- размещение на официальном сайте организачии t*

муниципаJlьRое задание при формировании нового

отчет о выполнении муниципмьного задаsд, ежеГОДНО Ь
отчеr, об испол ьзовании и мущества. закрепленного за организачией ежегодно

на официальном саЙте для размещения информачии о государственных
(муниципальных) учржлениях bus,gov.гu

\

муниципальное задание
j при формировании нового 't

о,гче1, о выполнении муниципального заданпя ежеI одно

Ътчет об использовании имуцества, закрепленного за организаuiей ежеголно

информационные стенды в общедоступном месте в помещении
образовател ьной организации

отчет о выполнении муниципального задания 't ежегодно

отчgг об использовании имущества. закрепленного за организацией ежегодно

s средствах массовой инфрмации
отчgг о деятельности орпlниз:rции, отчет об использов:tнии имущества

зilкрепленною за оргilн изацией
ежегодно



Часть l. Сведения об оказываемых муницип:lльньж усJryгах

Раздел 3

l. Наименование муниципitльной услуги Реализация основных пDогDамм Код по общероссийскому
базовому перечнюосновного обшего обDазования

2. Категории потребителей муниципuшьной услуги физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципz}льной услуги:
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципzrльной услуги:

Увикшьный номер

реестрвой записи

Показатель, хараmеризующий содержание муниципальной

услуги (no справочникам)

Покщатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муничипальной услуги
значение показатеJu качества

услуги

наименование покапателя

единица измерения
20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового

периола)

ll

20 24 год
(2-й гол

планового

периола)( наименование

покщателя)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по

окЕи

802 l l lо.99,0.БА96Аш5800 l
,*

реализация основных
общеобразовательных
прграýrм основного
общего образования

обучающихся
овз }*

,}

очная

пол{ота р€шизации
адаптир8анных

образовательных программ
прцент 744 ]00 l00 l00

укомплепованность
штаюлцдагогическици

рабопfi<ами, прошедшими
курсовую п€реподготовку

по реаJIизации
адапfiроiанных

образоваreльных прграмм

прцент 144 l00

Ё-
l00

,!

l00

в

Уникшьный номер

рестровой записи

Показатель, харmеризуюций солержание

муничипальной услуги (по справочникам)

Покщатель, хараmеризуюши й

условия (формы) оказiлния

муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципшьной услуги
значение показателя объема

муницкпальной услуги

Срлнеголовой размер
платы (uена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 2z год
(очерлной

финансовый
год)

20 2з год

(l-й год

планоаого
периола)

20 24 год

(2-й год
планового
периола)

20 22 mд
(очерлной

финансовый
гол)

20 23 год
(l-й гол

планового

периола)

20 24 fод
(2-й год

планового

периола)(наименование
показатеш)

(наименовани
е показатеш)

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя )
наименование

код по

окЕи

802 l t lо.99.0,БА96АIх5800 l

Ршищш сновных
общеобрФвdФьных
прогрilм фновною
общеrc обрмшия

очнU
число

обlчшщпся
овз

человек 792 jб lз l8 0 0 0

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных покzвателей объема муниципальной

муниципirльное 311дание считается выполненным (процентов)

в



4. НормативнЫе правовые акты, устанrвливztющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ею) установления:

акт

2

:нормативовфинансовогобеспечениягосударстВенныхгараrrгийреализациипраВнапоJI)лl€ние
и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесгrrrатного начального общего, основногоустановлении

среднего обutего образо ван ия для образовательных организачий gа2022 год
|4,720.|2.z02|

округа

.Щепартамент по

социальным вопрсам
админийрации
Заводоуковского

приказ

5. Порядок оказания муниципаrьной услуги

5.1. НорматиВные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

ФелеральныЙ закон от 24,06. l 999 Ng l20-ФЗ ''об основах сИстемы профилактики безнадзоРности и правонарушений

местногО самоуправлениЯ в РоссийскоЙ Федерации"; Федеральный закон от 29. l 2.20 l 2 N! 27З-ФЗ "Об образовании в

Nrlз85 "О порядке формирования муниципаJlьного заданиJt на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

l{есовершеннолетних"; Фелеральный закон от 06.10.2003 Ng lз l-ФЗ "об общих принципах организации

Российской Федерации"; I Iостановление Ддминистраuии Заводоуковского городского округа от з0,09,20 l 5

отношении муниципtlльных учре;клений Заводоуковского городского округа и финансового обеспечения

выполнеl{ия задания"
(наименование, номер и дата l]орN{ативного правового акга)

5.2. Порялок информирвания потенциальных потребителей муниципальной услуги
э+ т*

l...а
Частота

l{

при формировании нового
муниципаJIьное задание

ежеI,одно
отчет о выполнении муниципaш"фit, ,члч""

ежегодно
отчет об использовании имущества, закрепленного,за организацией

Ь пrЬиttияпьном сайtrе оDганизац"" FГ размешение на офичиальном сайrге организi

при формирвании нового
муниципальное задание

ежегодно
отчет о выполнении муниципального задания

ежегодно
отчет об использовании имущества, закрепленного за организаuией

на офиuиальном сайте для размещения информачии о госуларственных

r (муничипальных)учреждениях bus,gov,ru

ежеквартаJIьно, ежегодно
отчет о выполнении муниципального задан}tjl

ежегодно
отчет об испольювании имущества, закрепленного за организацией

информационные стенJlы в общедосryпном месте в помещениJlх

образовател ьной организации

ежегодноотчет о деятельности организации, отчет об использовании имущества,

закрепленного за организациейв средствах массовой информачии

з



Часть l. Сведения об оказываемых муниципltJIБных усJryгil.\

Раздел з

1. Наименование муниципаJIьной услуги реали:lаttия основных программ
сDеднего обцего обDазования

Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги (lизические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципчlльной услуги:
3. 1. Показатели, харакгеризующие качество муниципilльной ус.гryги:

Показатель качества муниципальной услуги
знасение показателя качества

муяиципальной услугиПоказатель, хараперизующий содержание муниципшьной

услуги (по справочникам)

Показатель, хараперизующий условия
(формы) оказания муничипшьной усlryги

(по справочникам) единица измерения
Уникшьный номер

реестровой записи

(наименование

покшателя)

(наименование

показателя)

(наименоваtlие

показателя )

(наименование

показателя)

( наименование
показателя)

наименование показателя

наименование
код по

окЕи

20 22 год
(очерелной

финансовый
гол)

(1_й год

шанового
периола)

20 2з год
(2-й год

планового
периола)

20 24 год

l 2 4 5 () 1 8 9 l0 ll l2
9?

полнота решизации
образовательных программ

процеm 144 l00
-

100 l00

>з5

доля обучающихся,
освоивш!их

r обраювательную

}@rpaMMy на "4" и " j"

процент 144 >35 >з5

сохрмение контингента

rIащихся (отс)тствие процент 144 l00 l00 100

шmтов педагогическими

работниками

укомпrtеп,ованнос-гь
процент 144 l00 l00 l00

}-
802l l2о.99.0.ББl l Аг00000

t

Решизация основных
общеобраовательных

программ среднего
общего образования

r
,l

очнш

сфтвtrствие
обраова\€льной

организации современным
требованиr]м обгlения

да / нсr даlнq даlнФ

ДОrryСТИМЫе (возможные) отк.лонения от установленных покzrзателей качества муниципiлльной
муниципальное задание считается выполненныМ (прОuеНТОВ)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципalльной усrryги:

l}

Уникмьный номер

реес,тровой записи

Покшаmь, харашеризующий содержание
муничипмьной услуги (по справочникам)

Показател ь, характеризующнй

ушовия (фрмы) оказанш
муничипальной услуги (по

слравочникам)

Показатель обкма муниципшьной услугк
3начение поквателя объема

муннципilльной услуги

Срелнеголовой рвмер
mаш (цена, mриф)

наименование
покаателя

единица измерения 20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 23 rод
(l-й год

шшового
периола)

20 24 rcд
(2-й год

планового
периола)

20 22 rод
(оче[юдной

финансовый
год)

20 23 юд
(l-й год

плшового
периола)

20 24 юд
(2-й год

шанового
периола)

(накменовакие

покааreля)
(наименован

ие

(наименован

ие

(наименование

пок8атФя)

(наименование

показателя) наименование
код по

окЕи
1 2 4 5 6 1 lt 9 l0 ll l, l] 14 l5

802 l l 2о.99,0.ББl l Аг00000

РФищия фновннх
бщеобраmmrьнuх

обраюшия

очная
ч исло

ооччфшихся
чФовек 792 99 l19 ll8 0 0 0

!ОПУСТимые (возможные) откJ]онения от установленных показателей объема муниципirльной
муниципмьное задание считается выполненным (процентов)

lt



4. Нормативные правовые акты, устанавливalюuше размер платы (ueHy, тариф) либо порялок ее (его) усгановления:

5, порядок ощм мrqицш'Фяой уоDп

5, t, ЕормапDвьI€ прафвы. а@, р.ryмр}ющ@ порядок о(щш мrаrцлпФной уýý@

порцrc форrиромвия ну,!цrпdьяою щпл, пд ох'яrе мунхцилмьнп услrт (.ыпфн.н,. вбот) в mош.н и мrвиц.@ьны учфщеп'П Заюдоукошюф Фродскою оФуй r фянанфвоФ ОбФПФЯПЯ ВЦПфЯФШ

муниципал ьного
(накменование, номер и дата нормативного правового аm)

5.2. Порялок и llформирования потенциа.,iьll ых потребителей муниципаrrьной услуги:

вил пDинявшии орmн дата номер наименование

] 2 з 4

приказ

,Щепартшеm по

социмьным вопросам
администрации

Заволоуковского
гоDодского округа

20.12,2021' l47
установлении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего, среднего общего образования для образовательных организаций на 2022 год

Частота обнБления и нформачии('остав размешаемой инФормацииСпособ вания
2]

при формировании новогомуниципальное задание

ежегодноиципальногоотчfi о выполневии мун задан ия

ежеголноотчет об использовании имущества, закрепленного за организацией

размещение на официальном сайте орган изацииr
при формировани} новогомуниципальное задание J

ежегодноотчет о выполнении муниципального задания

ежегодноотчег об использовании имущества, закрепленного з\а организацией

,! .l
J.

на официальном сайте для размещения информачии о mсударствекных
(муничипальных) учреждениях bus.gov.гu

ежегодноотчет о 8ыполнении муниципального задания

ежегодноmчgг об использовании имущества, закрпленнбго за организачией

ежегодноотчет о деятельности организации, отчgr об использовании имущества,

закрепленного за организачиейв средствах массовой информачии

з



Часть l. Сведения об оказываемых муницип{rльных услуг:ж

Раздел 3

реапизация основных lt DогDамм сDеднего обоазования Код по общерссийскому
базовому перечню

l. Наименование муниципальной услуги
основною общего образования

2. Категории потребителей муниципальной усrryги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип:rльной услуги:
З. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникшьный номер рестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципмьной

услуги (по справочникам)

Покщатель, характеризующий условия
(формы) оказания муничипшьной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципiлльной услуги
значение показа,tеля качества

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

20 23 год
(l-й год

планового

периода)

20 24 год
(2-й год

планового

периола)( наименование
покаателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по
окЕи

l 1 J .1 5 6 7 8 9 l0

802 l l2о,99.0,ББl IAA0000l

решизация основных
общеобразовательных

программ срднего
общего образования

обучающихся с

р*з

J

очна r-

полноm реализации
адаптирванных

образовательных прграмм
прuент 744

:+

l00 l00 l00

укомплеmованность
шmтов пелагогическими

работниками, прошедшими
куровую персподготовку

,t 
по решизации.' адаптирванных

образовательных прграмм

прцент 744

т
100

J

l00 l00

!+

!*,

допYстимые (возможные) отклонениЯ от установлеНных поцазателей качества муниципальной

муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

' 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальноii,услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, хараýеризующий содержание

муниципшьной услуги (по справочникам)

Показатель, харкгеризующий

условш (tфрмы) оказания

муниципальной усrryги ( по

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
значение показателя объема

муниципальной усJryги

Срлнеголовой размер
плаъl (ueHa, тариф)

наименование
показателя

единица измеренЕя 20 22 год
(очерлной

финансовый
год)

2о 2з год

(l_й год
планоаого
периода)

20 24 mд
(2-й год

llланового

периола)

20 22 гол
(очередной

финансовый
год)

20 2] год
(l-й год

планового

периола)

20 24 год

(2-й гол
планового
периола)(наименование

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименомни
е показателя)

4

(наименование
покаателя)

(наименование
показаreш)

наименование
код по

окЕи

802 l | 2о.99,0,ББl 1AA0000l

Ремишия Фновных
обuобрмватшьных

прогршм среднею
общеrc обршвшия

обучающихся
с оВЗ очнм

число
Обlлrшщжся

овз
ч€ловек 792 0 0 0 0 0 0

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной

муниципаIьное задание считается выполненным 1процентов)

в

,l



4. НормативнЫе правовые акты, устанzвЛивающие размер платЫ (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установлениJr

акт

2
на получениеправобеспечения гараrпий реализациигосударственныхати во воб финансовоюнормустановлении основногообщего,начilльпог()иного бесплатногобесплатного обп.tедосryпдошкольного.общедоступного

2022lta го.цдля организацийобразовате.lt ьныхобщего образованиясреднего
|4,720.|2.202l

.Щепартамент по

соцяшьным вопрсам
администрации
Заводоуковского

приказ

5. Порядок оказания муницип:rльной услуги

5. l . Нормативные прzlвовые акты, регулирующие порядок окiвания муниципаJIьной услуги
от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ "об обшю< принципах организации

Федераль,ный закоН от 24.06.t999 N9 l20_Фз "об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон

местного самоуправления в Российской Федерации"; Федермьный закон от 29,|2,Z0|2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии"; Постановление Администрачии Заводоуковского гордского округа от 30,09,20 l 5

N!1 385'О порядке формирования муниципчrльного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрехцений Заводоуковского городского окрупt и финансового обеспечения

выполнения муниципtlльного задания"
(наименование, номср и дата нормативного правового апа)

5.2. Порядок информирвания потенцимьных потебителей муниципальной услуги: a-

l

Частотаи
Способ

при формировании нового
муниципirльное задание

}- ежегодно
отчсr о выполн"ur, $7r"rr--ьного задания

ежегоilно
отчет об использовании имущества, за организацией

при формирвании нового
муниципальное задание

ежегодно
отчет о выполнении муниципilльного задания

ежегодно
отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией

на офичиальном сайте для размещения информачии о государственных

(муниципальных)учрея<лениях bus,gov,ru \

ежегодно
отчет о выполнении муниципального задания

ежегодно
отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией

информационные стенды в общедоступном месте в помещениях

образовательной организачии

ежегодноотчет о деятельности организачии, отчет б использовании имущества,

закрепленного за орrанизациейв средствах массовой информачии

{



часть l. Сведения об оказываемьж муниципальньж услугzlх

Раздел 4

l. Наименование муниципzLпьной услуги предоставление питания Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица обучающиеся по адаптированной

общеобразовательной программе

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

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержан ие

муниципальной усrryги (по справочникам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) оказitния муниципальной

усrryги (по справочникам)

Показатель качестм муниципальной услуги
значен ие показателя качества

муничипальной ус,туги

наименование локазателя

единица измерения

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

9}

20 2з год
(l_й год

п ланового
периола)

20 24 год

(2-й год
планового

периола)

|2

(наименование

показателя )

(даименован ие
'iоказателя)

( наи менован ие

показателя)

(наименование

показателя)

( наименование

показаЙirя)
наименование

код по

окЕи

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

560200о 99,0. БА89АА00000
Предосr,авление

пи-t,ания

Обучающиеся по

адаптированной

обшеобразовател ь

ноfi программе

очная r
охват обучающихся

питан ием
процент 744 l00 l00 l00

охват 2-х разовым
п иl ан 11cM

процент /++ Froo t00 l00р

J лопустимые (возможные) отклонения от установJенных показателей качества мун

муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

, 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципzrльной услуги:

иципаJIьнои в

Уникальный номер

реестровой записи

характеризуюuiлiй

муничипальной ус.гryги (по справочникам)

показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной ус,туги (по

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
значение показателя объема

мун и ци пчч19!J9цII,I __
Срелнеголовой размер

платы (цена, тариф)

наименование

покшателя

единица измерения 20 22 гол
(очередной

финансовый
год)

20 2З год

(l-й год

план о вого

периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)

20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 23 год

(l-й год

планового

периола)

4

20 24 год

(2-й гол

планового

периода)(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименовани

е показате.ля)

(наименовани

е показателя)
наименоЕlzlние

код по

окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

560200о.99.0.БА89АА00000
Прлостаыение

пliтания

Обучающиеся по

цаmиромнной
обцеобршомте

очная
tlисло

обlчающихся
человек ?of 5l 2,4 30 0 0 0

.Щопустимые (возможные) отклонениЯ от установлеНных покzвателеЙ объема мун

муниципальное задание считается выполненным (прочентов)

виципаJIьнои

l



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

аtсг

номер наименованиевид пDинявший орган дата
J 4l 2

Об определении размеров расходов на обеспечение пит:lнием обу{ающихся23,12.2020 |94прикirз

Департамент по

социilльным вопросам

администрации

Заводоуковского

5, Порядок оказанr, муниципшьяой уФотя

5.1, Нормапвяые правовы€ акты, реryл!р}.ощие порядок оказаяtя муяtцяпальной уФуги

мrпlмФЕого зsдаяш нr окsм€ мувиопшlьныя усJrя (выполreЕпе робФ) в оrношееи мушцФшх ]лlрацеяrй 3Фдо}Фsскоm юрдского оryrm в Фшmясовою об'цЁ
муниципального задания"

(наименованtле, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порялок информирования потенциаJIьных потребителей муниципi}льной услУГи

Способ Состав разме,цаемой информачии Частота обновлеlлия информачии

l 2 J

размещение на официальном сайге орг:lнизации

}_

муницип:rльное задание

отчет о выполнении муниципального заданиrl ежегодно

отчет об использовании ""r*tiun закрепленного за организашией
|* ежегодно

J

на официальном саЙте для рtвмещения информации о государственкых
(муниципальных) у^rрежлеrrиях bus. gov,ru

муниципмьно.() задаllие прц формировании нового

о,гчет о выполнении муниципального задания ежегодно

отчет об использовании иN{ущества, закрепленного за организацией \ ежегодно

информачионные стенды в общедоступно" 
"aЙе 

в помещениJIх

образователь ной организации

отчет о выполнении мyниlипального зад:lния ежегодно

отчет об использовании имущества, закрепленного за организацией ежегодно

в срслствzIх массовой информации
отчет о деятельности организации, отчет об использоваrтии имуществ4

закрепленного за орг:lнизацией
ежегодно

при формировании нового



часть l. Сведения об оказываемых муниципальяых услугах

Раздел 4

1. Наименование муниципаrrьной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физи ческие лица обучающиеся по основнои

находящейся в тру,дной жизненной
общеобразовател ьнои ме из малоимущей семьи или семьи,

З. llоказатели, характеризуюlцие объем и (или) качество муниципальноЙ услуги

З. l . Показатели, характеризующие качество муниципальноЙ услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующи й содержание

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(форм ы) оказания муниципальной

услуги (по справочникам)

Показател ь качества муниципальной услуги
значен ис показателя качества

муни чипальной услуги

наименование

показателя

,|

единица измерения
20 22 год
(очередной

финансовый
год)

l0

20 23 год

(l_й год

планового

периоаа)

20 24 год

(2-й гол
планового
перио,irа)

|7

(наименоваёjaе

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)

5

.4аименование
показателя)

6

наименование

8

код*
окЕи

9

56о2O0о 99 0,БА89АА00000
пDелоставленце

ппвния l

Обулlаюurиеся

по основной

.йщеобразовате
льной

программе из
rlьппимwrrrсй

очная }_
охват обучающихся

питанием
процент 744 ? 100 l00 l00

+

,р

допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей

муниципальное задание считается выполненным (проuентов)

З.2. Показатели, характеризующие объем муни'Ци п ал ьной услуги :

качсс,гва муниципаJI ьнои которых

Уникальный номер

реестовой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги (по справочникам)

показатель,
харакгеризуюtций условия

(фрмы) оказания

муниципальной услуги (по

П" -*"ý"* 
-Jб""" 

а мун и чи п м ь н о й

услуги

Значение показателя объелла

мчниципаJlьнои услуги

Среднеголовой размер
платы (чена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения
20 22 год

(очерелной

финансовый
год)

20 23 год

(l-й год

планового
периода)

20 24 год
(2-й год

планового

периола)

20 22 rод
(очерелной

финансовый
год)

20 2з год

(l-й год

планового

периода)

20 24 год

(2-й год
планового
периола)(наименован (наименован

ие

(наименовани
е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован
ие

наименование
код по

окЕи

5602о0о.99 0.БА89АА00000
ПредФавленне

питания

Обrrющис_я по|

mновнои l
I

оЬщеоьраоffiФ 
|

ьной прогрщме 
1

из мФоимущей

нцодщейся в

трудной
жазненной
сиryации

очнаJl
число

обуrшщкхся
человек

,792 l46 l92 L92 0 0 0

.Щoпустимьtе(вoзмoжньrе)oтклoненияoтyсTaнoвленнЬIхпoказaтелейoбъеМaМYниципаJIьнoщтopЬlх
МyниципаЛЬнoеЗадaниесчитaетсявЬlПoлненньIМ(пpouентoв)rel

.!

ие l5



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

акт
наименованиедатавид

2

определении размеров расходов на обеспечение питанием обучаюшихся|942з.12.2020

,Щепартамент по

социalльным вопросам

администраuии
Заводоуковского

приказ

5. Порrдок оказавия муницtпальной услуги

5.1. Норматrвяые правовы€ д@, р€гулируоцие пор,док оказавltя муниципальной ус-пуm

муниципмьяоФ зад!яйя вs окмнй. мrмц!паIь!ых услуг (щполя€яt рабФ) в Фношеяпп мушlцшьнцх )^lрежде!,й Зsодоуховскою rcродскоФ оrр}т! t ф!яФфВОГО ОбфПФ'Я!' ВЫПОЛВеНИ

муниципаJIьного задания"
акта)(наименование, номер и дата нормативного правового

5.2. Порялок информирования потенциа,rIьных потребителеЙ муниципаJIьноЙ усJIуги
частота обновления

Способ
J2

1

при формировании новогомуниципа,,lьное задание

муниllипального заданияоl,чет о

ежегодно
отчет об использовании имущества. закрепленного за организацией

размещение на офичиальнфrсайте opгaHи,lации

при формировании новогомуниципалыIое задание

ежегодноотчет о выполнении муниципirльного задillия

ежегодноотчет об использовании имущества" закрепленного за организацией

на официмьнtrм сайт,е для размещения информачии о

государственных ( пll,tI и tlипал ьных) учрежден иях bus,gov,ru

ежегодноотчет о выполнении муниципального задания

ежегодно
отчет об использованиИ имущества, закрепленного за организацией

информационные стеIlды в общедосryпном месте в помещениях

образовательной организации

ежегодноотчет о деятельности организации, отчет об использовании

имущества, закрепленного за организациейв средствах массовой информации

ежегодно



Часть l. Сведения об оказываемьгх муниципальньtх усJIугах

Раздел 4

l. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по общероссийскому
базовому перечню

2. Категори и r tотрсби,гелей мун и ци пzrл ьной услуги физические лица об)^rающиеся по основной

пDогDамме

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. l. Показаr,ели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер

рестровой записи

Показатель, харакгеризующий содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, характериз}rощий условия
(формы) оказания муниципаJlьной услуги

(по справочникам)

Показатель качестм муниципаJIьной услуги
значение показатеJIя качестм

муниципальнои услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 22 год
(очередной

финансовый
год)

20 ZЗ год
(l-й юд

планового
периола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)(наименование

показателя )

(наименование

показателя )

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименомние
показателя)

наименование

l 2 J 4 5 6
,1

8 9 l0 ll 12

560200о.99,0, БА89АА00000
Предостаеление

п итан ия

Обучающиеся по
основной

общеобразовательно
й прграмме

оч HaJl
охват обучающихся

питанием
процент 744 l00 l00 l00

допустимые (возможные) откло!gия от установленных покzlзателей качества

муниципiiльное залан ие считаетсi выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объчм муниципал ьной услуги :

l0
в r tr

Уникальный номер

ресгровой записи

Показател ь, хараюеризующий содержание

муниципальной \слуги (по справочникам)

Покамтель, харакrеризующий

условия (формы) оказания
, муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муници пальной

услуги

значение показателя бъема
муничипальной услуги

Срднеголовой размер
платы (ueHa, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 22 гол,

(очередной

финансовый
год)

20 2з год
(l-й год

плановоl,о

п"р"олu;'

)0 и год

(2-й год
' планового

периола)

20 22 год

(очер€дной

финансовый
год)

20 23 год

(l-й год
планового
перкола)

20 24 год
(2-й год

планового
периола)(наименованиg

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
наименование

код по

окЕи

560200о.99,0. БА89АА00000
ПредоФшеяие

пиmния

Обучюшиmя по

основной

общеобреи@ьн

ой программе

очная
числQ

обl^tющшся
человек 792 387 52з 507 0 0 0

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципаJIьноЙ

муниципаJl ыlое задан ие считается выпол ненным (прчентов)

код по
окЕи

,l

в



акгы. устанаВливающие размер платЫ (чену, тариФ) либо порядок ее (ею) установления:4. Нормативные правовые

5. Порялок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные првовые дты, р.ryлшруопц€ порядок оказая!! м}цяцtпальноfi услугr
Фед€ршьвый зsоя Ф29,12,2otz lч, zzз_оз "uu оuр*й"" в рофt{йфйЬераци*; пмфм.ш. Адмпшстрацп зшодоуховфю Фродского оФуф Ф З0,0О,20t5 Л9lЗЕ5 "О ПОР'Д'Ф фОРЦИРОВФШ

муlшпФьно.о задм d. ошдп{е шунпrlmьщ уф)т ФыпФвФ рабФ) ! ФошФ!! *}мцпшьш гlр*д.ний зФдо}ффюю фродскоф окр}п 
' 

ФlфgФМГО ОбФФФ ШПФ{ф ХУПtШ!l@БЮЮ

задания" апа)(наименомние, номер и дата кормативного правового

акт

4

определении piвMepoв расходов на обеспечеrпrе питанием обl^tаюпlюtся1942з,|2.2020

.Щ,епартамеrrг по

социzlпьным вопросам
администрации
Заводоуковского

приказ

5.2. Поря.чоК информирования потенциаЛьньж по,гребИтелей муниципаJlьной услуги:
частота обновленияotlСпособ

l
при формировании нового

муницип2Iльнос,]адаIlие

ежегодно
отчет о выполнении муl{иципi}льного задания

}- }-ежегодно
отчет об испфsоваггиИ имущества, закрепленного за органIlзацl{ей

при формирваrми нового
муниципilл ьное задание

ежегодномуtlиципtlльного заданияотчет о

ежегодIIо
отчgг об использовании имущесгва, закрепленного за организацией

(муниципальных) учрежлениях bus,gov.ru

.l

размещенияна офичиальном сай,ге для информаrrии о государственных

сжегодно
отчет о выполнении муниципального задания

ежегодноla -
отчgг об использовirпrи имуществц зzжрепленного за оргuшизациеи

информаш.rонные сте}цы в общед<jступном месте в помещениях

образовательнЬй организации

ежегодноотчgг о деятельности организации, отчgг об использовании имушества,

закр€rrленного за организаrшейв средствчL\ массовой информачии

размещение на офиuиальном сайте организации

,}-



Чаgгь l. Сведения об оказываемьD( м)лиципilльньж услуг:lх

Раздел 4

l. Наименование муниципаJIьной услуги Предоставление питания Код по общерссийскому
базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица обучающиеся, проходящие 1^rебные сборы

для получения начiшьных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы

З. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. l . Показатели, харакгеризующие качсство муниципilльной услуги :

Уникальный номер

реес,гровой записи

Показатель, харакгеризутощий содержание муниципмьной услуги
(по справочникам)

Показател ь, харакгеризующий

условия (формы) окавния
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качесткl муниципмькой услуги
значение покilзателя качествil

муниципальной услуги

наименомние показателя

единица измерния

20 22 гол
(очерелной

финансовый
год)

20 2з год
(l-й год

шанового
периола)

20 24 год

(2-й год
планового
периола)

( наименомние
показателя )

(наименование
показателя)

( наименование
показателя)

(наименомние
показателя )

(наименование

показател я )
наименование

код по

окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 ]() ll l2

560200о.99.0. БА89АА00000t-
Предоставление

п l{тания

Обучающиеся,
проходящие учебные
сборы для получения
начальных знаний в

области обороны и

подготовки по

основам военной
службы

}-

i

очная
охват обучающихся

ff.анием
прцент 744 l00 . l00

г
l00

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципiЦЬнОЙ

муниципаJIьное зчание считается выполненным (прчентов) 
\

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципыIьной услуги: l| 
,

в

Уникальный номер

реестовой записи

Показатель, характеризующий содерrкание

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, харакеризующий

условия (форм ы) оказilния
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
значение показателя объема

муниципальной услуги

Срднегодовой размер
платы (ueHa, тариф)

наименоt}:tние

по ка:}ателя

единица измерения 20 22 год
(очерлной

финансовый

20 2З год
(l-й гол

планок)ю

20 А год
(2-й год

планового

20 22 гол
(очерлной

финансовый

20 23 год

(l-й год

11ланового

20 24 год

(2-й год

плановою
(паименование (наименомние (наименование (наименомние (наименование наименов:tние код по

l 2 4 5 6 7 8 9 I0 ll 12 lз l4 t5

560200о-99,0-БА89АА00000
Предосвмение

Обучающи*я,
прохошчие учебные
сборы щя полгrения
начмьных знаний в

обmm обороны и

подготовки по

осноям вфнной
сrr}скбы

очнаj{
число

буrшщжся
792 22 зl зl 0 0 0

!,опустимые (возможные) откJIонения отустановленных покаЗателей объема муниципалЬнОЙ

муниципiцьное задание считается выполненным (прочентов)

,l

человек



правовые акгы, устанавливilющие pzx}Mep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:4. Нормативные

5. Порялок оказания муниципальной услуги

5.1. НорматиВные правовые акты. реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29. l2,20l2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации

заданLlJl на окiвание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муtlиципzrльных

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

" ; ГIостановление Администрации Заводоуковского городского округа от 30,09.20l5 Npl385 "О порялке формирования муниципального

уiреждеIfl{й Заводоуковско го городского округа и финансового обеспечеrмя выполнения муниlц{пального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового аrга)

акт
нzмменование

определении piвMepoв расходов на обеспечеrrие Iмтанием обуrаюпцоtсяl9423.12.2020

flепартамекг по социilльным
вопросам админиgграции

Заводоуковскою юрдского
округа

чСоставСпособ
2

прн формирвании нового
мчниципа,lьное задание

ежегодно
отчет о выполнеllии Nlуниципilльного задания

размещение на офичиальном сайте организации

*-,Y*
прll формированиимуниципальное задание

ежегодно
отчет о выполнении муниципального заданиJI

ежегодно
отчgг об использовании имущества- закрепленного заrорганизаuией

lJ
на офиrиальном сайге для размещения информачии о государственньtх

(муничипа:Iьных) учржлениях bus,gov,ru

отчет о выполнении муниципilльного заданIлJl

ежегодно
отчgг об использовilнии имущества, закрепленного за организациейорганизации

ежегодноотчет о деятельности организации, отчст об использовании имущества"

зzlкрепленного за организачиейв средствzLх массовой информаttии

прика,]

t-
ежегоtrно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципirльнОгО ЗаДаНИЯ Муниципальное задание досрочно прекращается

ием в качестве основных видов в иных случаях, когда не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеютсяоказываемых уч
не бчдет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиямиоснования что муниципальное задание

2.иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципitльного задания

З. Порялок контроля за выполнением муниципаJIьного задания

Форма контроля Периодичность
Орган , осуществJuIюший контроль за выполнением

муниципальцqI9 ?qдqццд_
l 2 J

Камеральная проверка отчетносги (отчсг о деятельности учреждения вкJIючаJI информаuиЮ

исполнении м)lниципального задания и отчет об использовании закрепленного За

ьного

по мере поступления отчетности о выполнении

муниципапьного задzrниJI, но не позднсе 10 рабочих лней
tEý1e ее

/{епартамент по социальным вопросам

админисграции городского о

Выезднм проверка соблюдения поJryчателями субсилий условий, целей и порядка их

предоставления, атакже выполнения муниципального задания, вкJIючм качество, ОбъеМ,

порядок оказания услуг, достоверноgги отчетных данных о выполнении муниципального

задания

в соотв(]тствии с планом их прведения, но не реже
одного раза в два года (плановая проверка), внеплановые

проверки

flепартамент по социальным вопроса]чl

администации Заводоуковского городского округа

Рассмотрение ежеквартального отчета о выполнении муниципаJIьного задания

Рассмотрение годового отчета о деятельности организации, отчgга об использовании

имущеgгв4 закрепленного за организациеI"{

ежеквартально

ежегод}lо

по социаJIьным вопросам

админисграции Заводоуковского городского

[епартамент по социilльным вопросам

администрации Заводоуковского городского округа

по мер€ необходимости
[епартамент по социальным вопрсit},t

адм и нистрации Заводоуковского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

печатный экземпляр подписанный директором организации

ежеквартально, ежегодно
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным квартztлом, промежугочный - до 20

ноября, годовой - до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципаJIьного задания

Приказ от 20.12.2021г. }Ф l48 'Об }тверждении норматива затрат на оказание мунициIlitльных услуг, выполнение работ на 2022 год и на плановый периол 2023 и 2024 годов

для автономных учреждений в сфере образования, подведомственных департаменry по социiiльным вопросам администации Заводоуковского городского округа". Приказ

6. Иные нормативные правовые акгы: 03,03.2020г. Ng З4 "Об }тверждении Порядка учета потрсбителей муниципirльных усJryг в образовательных организациях"

ýi. , ,


