
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                       _______________  №___________ 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Добрянского 

городского округа от 18.09.2020 г. № 51-сэд «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения 

муниципальным учреждениям Добрянского городского округа», с целью 

качественного оказания муниципальной услуги образовательными 

учреждениями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ управления образования от 29.12.2021 г. 

года № 352 «Об утверждении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022-2024 годы» согласно 

приложению к данному приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления                                                                    И.В. Зорина 

О внесении изменений в 

приказ управления 

образования от 29.12.2021 

№ 352  
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Пояснительная записка. 

 
 

Внесены изменения в муниципальное задание по учреждению МБОУ 

«Вильвенская СОШ» в целях устранения технической ошибки в части 4.  

 По муниципальным услугам реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования по учреждению МБОУ «Дивьинская СОШ» откорректировано 

количество воспитанников в связи с уменьшением численности школьников.  
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 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

13

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

31.12.2024

27.12.2022

Наименование  учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вильвенская средняя 

общеобразовательная школа"

0506001

Коды

По ОКВЭД

Образование среднее общее 85.14

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование основное общее 85.13

85.11

85.12

Образование дошкольное По ОКВЭД

Образование начальное общее
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2022 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества

муниципальной услуги

2023 год 2024 год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БА81

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

код по 

ОКЕИ

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

наименование

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент 744 100

744 100

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

в процентах
в абсолютных 

показателях

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

Уникальный номер 

реестровой записи

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

801012О.99.0.БА81 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 39 40 40 - - - 10 4

Виды Категория Место обучения Формы наименование

наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

код по в процентах

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

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

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Показатели качества аналогичны показателям качества муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" и заполнены в разделе 1 п.3. 1 

муниципального задания

наименование
код по 

ОКЕИ

Способ информирования Состав размещаемой информации

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 
в процентах

в абсолютных 

показателях

Частота обновления информации
1 2 3

в процентах в абсолютных 

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

51 55 55 - - - 10 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

3

ББ11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Частота обновления информации
1 2

792чел.

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная

Показатели качества аналогичны показателям качества муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" и заполнены в разделе 1 п.3. 1 

муниципального задания

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Формы 

образования и 

формы 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

не указано Очная Число обучающихся 1 4

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

код по в процентах в абсолютных 

Виды Категория Место обучения Формы наименование код по в процентах в абсолютных 

4 - - - 10 -

3

Сайт учреждения Объявление

802112О.99.0.ББ11А не указано не указано

По мере поступления

4

БВ24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды Возраст Формы Справочник наименование

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 0 0

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100 100 0 0

 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000; 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000

не указано
От 3 лет до 8 лет,           

 До 3 лет
Очная группа полного дня

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100

100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Сайт учреждения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Категория Возраст Справочник 

наименование
код по 

ОКЕИ

да/нет да/нет да/нет

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Объявление По мере поступления

5

БВ19
Присмотр и уход

 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000; 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000

не указано
От 3 лет до 8 лет,           

 До 3 лет
Очная группа полного дня

0 0

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

0 0

0 0

Возраст 

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80 80 80

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100 100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)
Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных Виды Категория 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 792 19 19 19 0 0 0 10 2

(1й год 

планового 

периода)

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет да/нет да/нет да/нет - -

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

1.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей  да/нет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ
Управление образования администрации 

Добрянского городского округа
16.03.2022 61 Об утверждении плана дислокации,стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2022 году

- - 10 1

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

лагерь труда и отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек чел. 792 15 0 0 -

5чел. 792 45 0 0 794,55 - - 10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

наименование код по в процентах в абсолютных 

920700О.99.0.АЗ22

АА01001
 

Доля детей, охваченных оздоровительными 

мероприятиями

Возраст Справочник наименование код по 

Уникальный номер 

реестровой записи

Категория 

наименование

показателя

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателях

6

АЗ22

19 95,00 95,00 95,00 10 2

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей чел. 792 19 19

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
06.02.2020 46

Об утверждении размера платы родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах образовательных 

организаций ДГО

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
23.03.2020 76

О внесении изменений в приказ от 06.02.20 №46 об утверждении размера платы родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных 

организациях и в дошкольных группах образовательных организаций ДГО

Организация отдыха детей и молодежи

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

процент 744 61 0 0 10 6

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Справочник периодов пребывания

920700О.99.0.АЗ22

АА01001

лагерь дневного пребывания в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

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

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

"Отчет о выполнении муниципального задания", пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания с пояснением причин отклонения ( в случае их наличия)

1 раз в квартал

10.01.; 08.04.; 08.07.; 08.10.

Отчет утверждается руководителем учреждения и размещается на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в установленные сроки

Размер допустимых (возможных) отклонений показателей объема муниципальной услуги: не более 10% от плановых показателей

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС
Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 19 0,34211 6,5 6,8 6,3 6,5 6,5 6,5

2 Присмотр и уход человек 19 12,51053 237,7 250,5 126,4 237,7 237,7 237,7

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 91 56,76923 5 166,0 4 995,2 5 211,9 5 166,0 5 184,0 5 184,0

4

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 60 0,61667 37,0 0,0 31,8 37,0 0,0 0,0

Итого 5 447,2 5 252,5 5 376,4 5 447,2 5 428,2 5 428,2

Часть IV. Сводные данные об объемах муниципальных услуг (работ)

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)

Единица 

измерения

Количество 

муниципальных 

 услуг (работ)

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной 

услуги (работы)

Объем финансового 

обеспечения оказания 

муниципальной услуги 

(работы) (тыс. руб.) 

(гр. 4 х гр. 5)

Объем финансового обеспечения муниципального задания, (тыс. руб.)
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 г.

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

14

Коды

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД

27.12.2022

31.12.2024

Образование среднее общее 85.14

Образование начальное общее 85.12

Образование основное общее 85.13

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

0506001Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дивьинская средняя 

общеобразовательная школа"

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2024 год

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

744 100 100

код по 

ОКЕИ

100

наименование

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент

Формы наименование код по в процентах в абсолютных 

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100

- -
Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент 744 100 100100

наименование

показателя

(очередной 

финансовый 

год)

- -

- -

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100

100 -

- -
Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744 100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды Категория Место обучения

100

100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БА81

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения
(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

в процентах
в абсолютных 

показателях

2023 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества

муниципальной услуги

2022 год

- -
Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100 100100

Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная 100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная 100 - -

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

104 116 116 - - - 10 12

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА81 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление

ББ11

Способ информирования Состав размещаемой информации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
1 2 3

не указано

в абсолютных 

показателях

Очная
Показатели качества аналогичны показателям качества муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" и заполнены в разделе 1 п.3. 1 

муниципального задания

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

2023 год 2024 год

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БА96

наименование
код по 

ОКЕИ

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

в процентах

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 155 - - -

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

наименование

показателя

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

154 155

наименование код по 

10 16

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Виды Категория 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугиединица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год

в процентах в абсолютных Место обучения Формы 

1 2 3 4 5

По мере поступления

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

100 100 0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

802112О.99.0.ББ11А не указано не указано не указано Очная Показатели качества аналогичны показателям качества муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" и заполнены в разделе 1 п.3. 1 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

100 100

4

БВ24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды Возраст Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

0 0

5

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 
наименование

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)Виды Категория Место обучения Формы наименование код по в процентах в абсолютных 

10 6 6 - - - 10 1

Нормативный правовой акт

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000; 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000

не указано
От 3 лет до 8 лет,           

 До 3 лет
Очная группа полного дня

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

75 85 85 0 0 0 10

100

Виды Категория Возраст Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных 

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

5

БВ19
Присмотр и уход

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000; 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000

не указано
От 3 лет до 8 лет,           

 До 3 лет
Очная группа полного дня

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744

0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100 100 0 0

100 0

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100 0 0

Число обучающихся чел. 792

80 80 80 0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

8

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 792 16 6 6 0 0 0 10 1

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Категория Возраст Справочник 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

1.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей  да/нет да/нет да/нет да/нет - -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет да/нет да/нет да/нет - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Категория Возраст Справочник 

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано 95,00

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателяхнаименование код по 

10 9

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
06.02.2020 46

Об утверждении размера платы родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах образовательных 

организаций ДГО

группа полного дня Число детей чел. 792 91 91 91 95,00 95,00

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
23.03.2020 76

О внесении изменений в приказ от 06.02.20 №46 об утверждении размера платы родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных 

организациях и в дошкольных группах образовательных организаций ДГО

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

6

АЗ22
Организация отдыха детей и молодежи

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (1й год планового периода) (2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

920700О.99.0.АЗ22

АА01001
 

Доля детей, охваченных оздоровительными 

мероприятиями
процент 744 56 0 0 10 28

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Справочник периодов пребывания

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения
2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

наименование код по в процентах в абсолютных 

- 10,00 11,00лагерь дневного пребывания в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек чел. 792 113

- - - 11,00 4,00

Нормативный правовой акт

920700О.99.0.АЗ22

АА01001

- -

лагерь труда и отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек чел. 793 43 - -

794,55 -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

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

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

вид принявший орган дата номер наименование

Приказ
Управление образования администрации 

Добрянского городского округа
16.03.2022 61 Об утверждении плана дислокации,стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2022 году

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

"Отчет о выполнении муниципального задания", пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания с пояснением причин отклонения ( в случае их наличия)

1 раз в квартал

10.01.; 08.04.; 08.07.; 08.10.

Отчет утверждается руководителем учреждения и размещается на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в установленные сроки

Размер допустимых (возможных) отклонений показателей объема муниципальной услуги: не более 10% от плановых показателей

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 91 0,25385 23,1 19,1 31,9 23,1 23,1 23,1

2 Присмотр и уход человек 91 3,27692 298,2 471,4 999,4 298,2 130,4 130,4

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 268 50,05201 13 413,9 12 931,8 13 584,4 13 413,9 13 812,3 13 812,3

4

Организация отдыха детей 

и молодежи человек 156 0,77244 120,5 0,0 100,7 120,5 0,0 0,0

Итого 13 855,7 13 422,3 14 716,4 13 855,7 13 965,8 13 965,8

Часть IV. Сводные данные об объемах муниципальных услуг (работ)

№ 

п/п

Наименование муниципальной 

услуги (работы)

Единица 

измерения

Количество 

муниципальных 

 услуг (работ)

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальной услуги 

(работы)

Объем финансового 

обеспечения оказания 

муниципальной услуги 

(работы) (тыс. руб.) 

(гр. 4 х гр. 5)

Объем финансового обеспечения муниципального задания, (тыс. руб.)

Документ создан в электронной форме. № 319 от 27.12.2022. Исполнитель: Бобырь Марина Константиновна
Страница 18 из 18. Страница создана: 27.12.2022 11:25


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

