
 

 

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 № 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. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным образовательным учреждениям на 2022 

год и плановый период 2024 - 2025 годы согласно приложению к данному 

приказу. 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

Об утверждении 

муниципального задания                

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)              

на 2023 – 2025 годы 
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2.1. разместить муниципальное задание, отчет о выполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных работ (выполнение 

работ) в течение пяти рабочих дней с момента их утверждения на официальном 

сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  www.bus.gov.ru и на официальном сайте 

муниципального образовательного учреждения. 

2.2. обеспечить ежеквартальную сдачу отчета о выполнении 

муниципального задания в сроки до 10 января; 08 апреля; 08 июля; 08 октября. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Коврижных З.Д., заместителя 

начальника управления образования администрации Добрянского городского 

округа. 

4. Приказ вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                         И.В. Зорина 
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 г.

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

« 22» 20

1

31.12.2025

01.01.2023

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

"Добрянский детский сад № 11 г."

0506001

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.11Дошкольное образование По ОКВЭД
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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:

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

1

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 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

в процентах
в абсолютных 

показателях

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

 

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

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100 100 0 0

100 100 0 0

0 0

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100 100

0 0

Выполнение %  посещаемости  воспитанников 

ДОУ с 3 до 8 лет
Процент 744 80 80 80 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100

2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

801011О.99.0.БВ24

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование

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

0 0 10 40чел. 792 390 395 395 0
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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:

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня 0 0 0 10 11

Нормативный правовой акт

Число обучающихся чел. 792 95 107 107

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БВ19
Присмотр и уход

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

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания
код по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

наименование в процентах
в абсолютных 

показателях

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

1.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей  -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет да/нет да/нет да/нет - -

да/нет да/нет да/нет 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 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год
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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:

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателяхКатегория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

(очередной 

финансовый 

год)

95,00 10 50

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 485 502 502 95,00 95,00
853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей чел.

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

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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.
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Размер допустимых (возможных) отклонений показателей объема муниципальной услуги: не более 10% от плановых показателей
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 485 13,64784 6 619,2 6 484,7 5 899,2 6 619,2 6 619,2 6 619,2

2 Присмотр и уход человек 485 6,14186 2 978,8 2 698,1 3 394,7 2 978,8 2 978,8 2 978,8

Итого 9 598,0 9 182,8 9 293,9 9 598,0 9 598,0 9 598,0

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

Коды

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.11Дошкольное образование По ОКВЭД

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка 

"Добрянский детский сад № 15"

0506001

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

» 20 22

2

«

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5

67 0 0 0 10 7

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел. 792 53 67

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 239 234 234 0 0 0 10 23

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БВ24

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

 

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

792

1 2 3 4

100
Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100

0

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

чел.

2025 год

(2й год планового периода)

100

100

100

100

100

80

1

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

(очередной финансовый год)

2024 год

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

745 100

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744

(1й год планового периода)

100100

100

100

100

100

100

80

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 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

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80
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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:

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

Управление образования администрации 

ДГО
06.02.2020 46

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 

показателяхКатегория 

потребителей

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

БВ19
Присмотр и уход

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

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
3

По мере поступления

2

Сайт учреждения Объявление

1 2

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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 - -

292 301 301 95,00 95,00 95,00 10 30

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано чел. 792группа полного дня Число детей

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
23.03.2020 76

дата номер наименование

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

организаций ДГО

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

Приказ
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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

1 2

Сайт учреждения Объявление

3

По мере поступления

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

ГРБС
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 292 17,30993 5 054,5 5 550,0 4 306,0 5 054,5 5 054,5 5 054,5

2 Присмотр и уход человек 292 6,47055 1 889,4 2 016,8 1 409,8 1 889,4 1 889,4 1 889,4

Итого 6 943,9 7 566,8 5 715,8 6 943,9 6 943,9 6 943,9

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

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

01.01.2023

31.12.2025

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Дошкольное образование По ОКВЭД 85.11

22

3

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

0506001Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Добрянский детский сад № 16 "ПроУспех"

« » 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

2025 год

(2й год планового периода)

100

100

80

100

2024 год

(1й год планового периода)

100

100

100

100

100

100
Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

080

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

792чел.

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80

2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100

Процент

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

0 0

0

вид

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

745 100
Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

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

2023 год 2024 год

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

(очередной финансовый год)

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БВ24

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

 

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

0 0

0 0

0 0

0 0

1

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 504 549

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

110 109 109 0 0 0 10 11

(2й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

549 0 0 0 10 55

чел. 792

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование
51 2 3 4
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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:

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

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

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

1 2

Сайт учреждения Объявление

да/нет да/нет да/нет да/нет

3

По мере поступления

2

БВ19
Присмотр и уход

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

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания наименование
код по 

ОКЕИ

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

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 - -

- -

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

(2й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателяхКатегория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

95,00 95,00 10 66

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 614 658 658 95,00чел. 792
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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

"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.

Частота обновления информации

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

1 2

Сайт учреждения Объявление

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
3

По мере поступления

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 614 13,83550 8 495,0 8 174,9 8 097,1 8 495,0 8 495,0 8 495,0

2 Присмотр и уход человек 614 9,20261 5 650,4 3 370,0 4 042,4 5 650,4 5 650,4 5 650,4

Итого 14 145,4 11 544,9 12 139,5 14 145,4 14 145,4 14 145,4

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.

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.11Дошкольное образование По ОКВЭД

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Добрянский детский сад №21"

0506001

Коды

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

« » 20 22

4МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

10 43

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)
(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БВ24

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

 

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 10 7

0

Значение показателя объема

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

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

440 434 434 0 0 0

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент

77 72 72

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100

100

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент

1

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

(очередной финансовый год)

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744

745 100

чел. 792

792

Показатель объема

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

чел.
801011О.99.0.БВ24

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
541 2 3

2024 год

(1й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80

2025 год

(2й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80
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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:

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

дата номер наименование

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

организаций ДГО

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

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
06.02.2020 46

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателяхКатегория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

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

- -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет да/нет да/нет

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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)

1 2

Сайт учреждения Объявление

2

БВ19
Присмотр и уход

Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

95,00 95,00

3

По мере поступления

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

10 51

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей 517 506 506 95,00чел. 792

да/нет

(наименование

показателя)

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

853211О.99.0.БВ19

АА62000

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО
23.03.2020 76

(2й год 

планового 

периода)
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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

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 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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС

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.

1 2

Сайт учреждения Объявление

3

По мере поступления

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

ГРБС
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 517 14,55803 7 526,5 7 837,5 6 995,8 7 526,5 7 526,5 7 526,5

2 Присмотр и уход человек 517 6,86654 3 550,0 2 662,6 2 814,0 3 550,0 3 550,0 3 550,0

Итого 11 076,5 10 500,1 9 809,8 11 076,5 11 076,5 11 076,5

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

Коды

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.11Дошкольное образование По ОКВЭД

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полазненский детский сад №2"

0506001

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

» 20 22

5

«

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 401 377 377 0 0 0 10 38

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БВ24

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

 

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

0 0

0 0

0 0

0 0

1

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

(очередной финансовый год)

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

100

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 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 выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100

0

0 0

0

чел.

62 75 75 0 0 0 10 7чел. 792

792

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
5

2024 год

(1й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80

2025 год

(2й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80
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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:

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

10 45

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

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
06.02.2020 46

463 452 452 95,00 95,00 95,00

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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

Значение показателя объема

муниципальной услуги

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Способ информирования Состав размещаемой информации

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)

Частота обновления информации
3

По мере поступления

2

1 2

Сайт учреждения Объявление

БВ19
Присмотр и уход

(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 - -

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей чел. 792

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги

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
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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

3

По мере поступления

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

1 2

Сайт учреждения Объявление

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 463 22,36825 10 356,5 13 097,3 11 694,6 10 356,5 10 356,5 10 356,1

2 Присмотр и уход человек 463 7,92181 3 667,8 2 825,5 2 665,0 3 667,8 3 667,8 3 667,8

Итого 14 024,3 15 922,8 14 359,5 14 024,3 14 024,3 14 023,9

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

» 20 22

6

«

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина

Коды

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.11Дошкольное образование По ОКВЭД

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полазненский детский сад №7"

0506001
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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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

0

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100

чел. 792

792

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

73 59 59
801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

чел.

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

801011О.99.0.БВ24

ДН82000
не указано

наименование

показателя

единица измерения

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов" Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100

1

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

(очередной финансовый год)

Виды 

образовательных 

программ, 

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

2024 год

(1й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80

2025 год

(2й год планового периода)

100

100

100

100

100

100

80

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

БВ24

Значение показателя качества

муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

 

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

в процентах
в абсолютных 

показателях

0 0 10 37

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

наименование
код по 

ОКЕИ

0 0 0 10 6

Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 356 367 367 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
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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:

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 

ДГО
23.03.2020 76

дата номер наименование

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

организаций ДГО

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

Приказ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей 429чел. 792 426

Управление образования администрации 

ДГО
06.02.2020 46

2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

в абсолютных 

показателях

2024 год

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование
код по 

ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

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
3

По мере поступления

2

да/нет да/нет

БВ19
Присмотр и уход

1 2

Сайт учреждения Объявление

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Категория 

потребителей

(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

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет

426 95,00 95,00 95,00

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

в процентах

10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

43

в абсолютных 

показателях

да/нет да/нет - -

- -

да/нет

да/нет
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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

"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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

ГРБС

Сайт учреждения Объявление

3

По мере поступления

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
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 429 11,27809 4 838,3 4 685,3 4 879,8 4 838,3 4 838,3 4 838,3

2 Присмотр и уход человек 429 7,12844 3 058,1 1 673,6 2 303,2 3 058,1 3 058,1 3 058,1

Итого 7 896,4 6 358,9 7 183,0 7 896,4 7 896,4 7 896,4

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.12

85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД

Образование основное общее

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская основная 

общеобразовательная школа № 1 (Кадетская школа)"

0506001

Коды

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

7

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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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:

в абсолютных 

показателях

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

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)

2024 год

не указано Очная
Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент

100 100 - -
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

-Процент 744 100 100 100 -

744 100

-

100 100 -

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

-Процент 744 100 100 100 -

-
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Процент 744 100 100 100 -
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"

100 100

744 100 100 100 - -

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

наименование

Процент

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

1

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

БА81
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
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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:

- - 10 27чел. 792 266 266 266 -

в процентах в абсолютных 

802111О.99.0.БА96 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся

Виды Категория Место обучения Формы наименование

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги2023 год 2023 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

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)

наименование

показателя

единица измерения

код по 

Физические лица

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10 26

Нормативный правовой акт

Число обучающихся чел. 792 262 262 262
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - - -

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

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

1 муниципального задания

в процентах в абсолютных 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная
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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:

Раздел

1. Наименование 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

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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.

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Управление образования администрации 31.03.2020 83 Об утверждении плана дислокации, стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2020 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 

(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

вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 0 0,00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 528 0,00000 0,0 151,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 528 6,42633 3 393,1 3 698,6 3 644,6 3 393,1 3 393,1 3 393,1

4

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,0 214,7 240,8 0,0 0,0 0,0

Итого 3 393,1 4 064,5 3 885,4 3 393,1 3 393,1 3 393,1

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

22

8

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Образование основное общее 85.13

Коды

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)
0506001Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская средняя 

общеобразовательная школа № 2"

« » 20

Образование среднее общее 85.14

01.01.2023

31.12.2025

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование начальное общее По ОКВЭД 85.12

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о.начальника И.В. Зорина
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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:

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

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)

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

(1й год 

планового 

периода)

не указано не указано не указано Очная
Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

100100

100

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

-Процент 744 100 100 100 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент

100 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

-Процент 744 100 100 100 -

744 100

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование
код по 

ОКЕИ

100 100 - -

100 100 - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
-Процент 744 100 100 100 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент 744 100

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

1

БА81
Реализация основных общеобразовательных программ начального 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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

в процентах
в абсолютных 

показателях

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения
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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:

- 10 59Число обучающихся чел. 792 594 594 594

в процентах в абсолютных 

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
Виды Категория Место обучения Формы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год

- -

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

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)

наименование код по 

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

1 муниципального задания

код по в процентах в абсолютных 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

наименование

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

Виды Категория Место обучения Формы 

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - 10 50

Нормативный правовой акт

Число обучающихся чел. 792 503 503 503
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная -
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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:

ББ11

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

1 муниципального задания

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

- - 10 6чел. 792 58 58 58 -

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Число обучающихся

Виды Категория Место обучения Формы наименование

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная

Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год

3

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)

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

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

2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

код по в процентах в абсолютных 

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ Управление образования администрации 31.03.2020 83 Об утверждении плана дислокации, стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2020 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 

вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт
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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:

Раздел

1. Наименование 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

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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 

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

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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.

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 1155 5,27707 6 095,0 5 501,2 5 784,7 6 095,0 6 095,2 6 095,2

2

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,0 92,0 61,7 0,0 0,0 0,0

Итого 6 095,0 5 593,2 5 846,4 6 095,0 6 095,2 6 095,2

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о.начальника И.В. Зорина

«

9

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Образование основное общее

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская средняя общеобразовательная 

школа № 3"

0506001

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

» 20 22

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование среднее общее 85.14

85.12

85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД
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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:

Показатель качества

муниципальной услуги

2023 год

наименование

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

наименование
код по 

ОКЕИ

528 528

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

не указано Очная

744 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

- -

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

- - - 10 53не указано не указано

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

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 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

100

100

100

100

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент 744 100

- -не указано Очная
Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент

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

2025 год2024 год

код по 

ОКЕИ

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

-100
Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 100744 100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

Очная - -

100

100

100

100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

100

100

100

100
Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано Очнаяне указано не указано

Число обучающихся чел. 792 528
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
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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:

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

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 

492 492 492 - - - 10 49

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

дата номер наименование
Приказ Управление образования администрации 31.03.2020 83 Об утверждении плана дислокации, стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2020 году

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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)

Частота обновления информации
1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

в процентах в абсолютных 

1 2 3 4 5

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Категория Место обучения Формы 

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
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 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган
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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

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001

2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

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 услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Категория Место обучения Формы 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 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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)
Формы наименование

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

в процентах в абсолютных 

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 72 72 72 - - - 10 7

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)
Виды Категория Место обучения

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

код по 

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

4

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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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:

Численность детей из других 

образовательных организаций, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами на базе Центра

ЧЕЛ.Ч 539

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000

Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Информатика" на базе 

Центра 

чел. 792

Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе"Шахматы" на базе Центра

чел. 792

Численность детей, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для 

дистанционного образования

чел. 792

Численность детей из других 

образовательных организаций, вовлеченных в 

образовательные мероприятия на базе Центра

Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций на базе Центра

чел. 792

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра

чел. 792 286

в процентах
в абсолютных 

показателях

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

(очередной 

финансовый 

год)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

наименование
код по 

ОКЕИ

Физические лица не указано не указано Очная

Численность детей, обучающихся по 

учебному предмету "Технология" на базе 

Центра

чел. 792

наименование
код по 

ОКЕИ

Численность детей из других 

образовательных организаций, осваивающих 

один или несколько учебных предметов на 

базе Центра

923 923 931

580

30 40 60

110 120

125 150 160

140

590 605

Размер платы (цена, тариф)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

чел. 792 772 772 787

306 310

чел. 792 265 365 380

чел. 792 318 355 360

0 0

0 0

0 0

Количество проведенных на площадке Центра 

социокультурных мероприятий
шт. 6 7 8

Повышение квалификации сотрудников 

Центра по учебнону предмету "Технология"
процент 744 100 100 100

Повышение квалификации иных сотрудников 

Центра, ежегодно 
процент 744 100 100 100 0 0

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Показатель объема

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

не указано Очная количество человеко-часов 0,00 0,00 0,00 1 756,00

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000

0 0

17 560,00

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

17 560,00 17 560,00 0,00не указано не указано

0 0

0 0

0 0

в процентах
в абсолютных 

показателях

0 0

0 0

0 0

0 0

Документ создан в электронной форме. № 325 от 30.12.2022. Исполнитель: Бобырь Марина Константиновна
Страница 49 из 113. Страница создана: 30.12.2022 13:48



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

5
наименование

Объявление

ГРБС

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий

вид

Нормативный правовой акт

Сайт учреждения

принявший орган дата номер

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

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)

1 2 3 4
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 1092 7,87106 8 595,2 8 098,5 8 421,6 8 595,2 8 595,2 8 595,2

2

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,0 56,3 94,8 0,0 0,0 0,0

3

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ чел/час 17560 0,11232 1 972,3 0,0 1 566,5 1 972,3 1 972,3 1 972,3

Итого 10 567,5 8 154,8 10 082,9 10 567,5 10 567,5 10 567,5

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование среднее общее 85.14

85.12

85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД

Образование основное общее

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полазненская средняя 

общеобразовательная школа №1"

0506001

11

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа
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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

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование

50

Виды 

образовательных 

программ

Нормативный правовой акт

500 500 500

1 2 3 4 5

- - - 10

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792

100Процент 744 100

- -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -100

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"

Процент

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

код по 

ОКЕИ

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

2023 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 - -

100

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"

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
наименование

2024 год 2025 год

Показатель качества

муниципальной услуги

100

744 100 100

100744 100

100

100Процент 744 100

Процент

(2й год 

планового 

периода)

-

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год

-

код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(1й год 

планового 

периода)

2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"

вид принявший орган дата номер наименование

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -100 100 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

100 100

Процент 744 100 100

Процент

Процент 744 100

744
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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

1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

3

ББ11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Приказ Управление образования администрации 31.03.2020 83 Об утверждении плана дислокации, стоимости путевок по формам отдыха, занятости детей и их оздоровления в 2020 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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 549 10

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)

Виды Категория Место обучения Формы 

единица измерения

2023 год 2024 год

- - -

наименование

показателя

(очередной 

финансовый 

год)

55

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в абсолютных 

549

2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

549

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

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

2023 год 2024 год

Формы в процентах в абсолютных код по 

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

Виды Категория Место обучения

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

1 2 3

наименование код по 

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

наименование

2025 год

2

БА96

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 

(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)

Частота обновления информации

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано
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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:

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

4

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

7

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 73 - -

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

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

наименование
код по 

ОКЕИ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

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 

Значение показателя качества

государственной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

73 73 - 10

Сайт учреждения Объявление По мере поступления
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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:

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

1 2

Сайт учреждения Объявление

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
не указано не указано не указано Очная количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 7 072,00 7 072,00 7 072,00 0,00 0,00 0,00 10,00 707,20

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

Повышение квалификации сотрудников 

Центра по учебнону предмету "Технология"
процент 744 100 100 100 0 0

Повышение квалификации иных сотрудников 

Центра, ежегодно 
процент 744 100 100 100 0 0

Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-
чел. 792 125 150 160 0 0

Количество проведенных на площадке Центра 

социокультурных мероприятий
шт. 6 7 8 0 0

Численность детей из других 

образовательных организаций, охваченных 
чел. 792 286 306 310 0 0

Численность детей из других 

образовательных организаций, вовлеченных в 
чел. 792 318 355 360 0 0

Численность детей, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра для 
чел. 792 110 120 140 0 0

Численность детей из других 

образовательных организаций, осваивающих 
чел. 792 265 365 380 0 0

чел. 792 772 772 787 0 0

Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 
чел. 792 30 40 60 0 0

в процентах
в абсолютных 

показателях

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
Физические лица не указано не указано Очная

Численность детей, обучающихся по 

учебному предмету "Технология" на базе 
чел. 792 923 923 931 0 0

Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам "Основы безопасности 
чел. 792 580 590 605 0 0

Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

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

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 
наименование

код по 

ОКЕИ

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

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 муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения
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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

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

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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.

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, основного 

общего образования, 

среднего общего образования человек 1122 7,07923 7 942,9 7 570,6 7 829,9 7 942,9 7 942,9 7 942,9

2

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ чел/час 7072 0,16531 1 169,1 0,0 292,3 1 169,1 1 169,1 1 169,1

3

Организация отдыха детей и 

молодежи человек 0 0,00000 0,0 162,7 206,0 0,0 0,0 0,0

Итого 9 112,0 7 733,3 8 328,2 9 112,0 9 112,0 9 112,0

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

12

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Полазненская средняя 

общеобразовательная школа №3"

0506001

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

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:

1

Виды Категория 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 351 351 351 - - - 10

Нормативный правовой акт

2 3 4 5

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная -100 100

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100

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 - -100

не указано Очная - -100

100

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент 744 100 100 100

100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

наименование

показателя

единица измерения

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

2025 год

не указано не указано не указано Очная - -
Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

Место обучения Формы наименование код по 

(очередной 

финансовый 

год)

вид принявший орган дата номер наименование

в процентах в абсолютных 

35

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Процент 744 100 100 100

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент 744 100 100

код по 

ОКЕИ

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

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)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги

наименование
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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:

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование код по в процентах в абсолютных 
802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 397 397 397 - - - 10 40

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

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

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды Категория Место обучения Формы 

(2й год 

планового 

периода)

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)

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)

Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

(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

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 услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

Способ информирования Состав размещаемой информации
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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:

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:

4

БВ24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

39 39 - - -
802112О.99.0.ББ11А

Ю58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся

1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

номер наименование

чел. 10 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

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

39

1 2 3 4 5

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

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

наименование

показателя

единица измерения

2023 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

Виды Категория Место обучения Формы 

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)наименование код по в процентах

в абсолютных 

показателях

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

2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)

Сайт учреждения

в абсолютных 

792
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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 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:

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

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Сайт учреждения

2025 год

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

Объявление По мере поступления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

801011О.99.0.БВ24 не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 792 3 3 3 0 0 0 10 0

801011О.99.0.БВ24 не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 792 8 7 7 0 0 0 10 1

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 Возраст Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных 

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100 0 0

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
0 0

100 100 100 0 0

100 100 100 0 0

0 0

80 80 80

100 100 100

0 0

Показатель качества

муниципальной услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах в абсолютных 

2023 год 2024 год 2025 год

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

наименование код по 

100 100 100

 

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

наименование

показателя

единица измерения

744

Справочник 

745

744

744

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент

Процент

Виды Возраст Формы 

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент

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

2023 год 2024 год

5

БВ19
Присмотр и уход
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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. 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

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

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

"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.

По решению ГРБС ГРБС

Объявление По мере поступления

6

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

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

10 95,00 95,00 95,00 10 1

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 11 10

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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

да/нет 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)

Категория 

Уникальный номер 

реестровой записи

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

в процентах

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

Категория Возраст 
код по 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

Справочник 

наименование

да/нет да/нет - -

Возраст Справочник наименование код по 

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)
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 0 #ДЕЛ/0! 0,0 2,7 3,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 11 5,56364 61,2 72,0 144,8 61,2 61,2 61,2

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования, основного 

общего образования, 

среднего общего образования человек 787 10,23418 8 054,3 6 882,1 7 567,9 8 054,3 8 054,3 8 054,3

4

Организация отдыха детей и 

молодежи человек 0 0,0 0,0 120,4 0,0 0,0

Итого 8 115,5 6 956,8 7 836,1 8 115,5 8 115,5 8 115,5

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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

13

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вильвенская средняя 

общеобразовательная школа"

0506001

Коды

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа
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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

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)

39 40 40 - - - 10 4

Виды Категория Место обучения Формы наименование

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

код по в процентах

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

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

Уникальный номер 

реестровой записи

2023 год 2024 год 2025 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

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 - -

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

-

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)

- -

не указано не указано не указано Очная -

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100не указано Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

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

2023 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества

муниципальной услуги

2024 год 2025 год

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
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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:

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

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

802111О.99.0.БА96

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 
в процентах

в абсолютных 

показателях

Частота обновления информации
1 2 3

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
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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:

100 100 100

 

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 0 0

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100 100 0 0

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 0 0

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Возраст Формы Справочник наименование 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 Число обучающихся 1 4

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

792чел.

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

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
2

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

2023 год 2024 год 2025 год

не указано Очная

Частота обновления информации
1
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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:

Значение показателя объема

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

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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

- -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 

предписаний)

да/нет да/нет да/нет да/нет - -

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

19 19 19 0 0 0 10 2

(1й год 

планового 

периода)

801011О.99.0.БВ24

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

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)
Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных Виды Категория 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 0 0

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

0 0

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

Объявление По мере поступления

5

БВ19
Присмотр и уход

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2023 год 2024 год 2025 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

Сайт учреждения

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

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги
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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:

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

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

"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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

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

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 

показателяхВозраст Справочник наименование код по 

Уникальный номер 

реестровой записи

Категория 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 19 0,00000 0,0 6,3 6,5 0,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 19 8,83684 167,9 126,4 237,7 167,9 167,9 167,9

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 91 49,32308 4 488,4 5 211,9 5 166,0 4 488,4 4 488,4 4 488,4

4

Организация отдыха 

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

Итого 4 656,3 5 376,4 5 447,2 4 656,3 4 656,3 4 656,3

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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

01.01.2023

31.12.2025

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

2025 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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

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)

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

2024 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества

муниципальной услуги

2023 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:

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

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

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)

2024 год 2025 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

2023 год 2024 год 2025 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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 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:

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

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)

4

100 100

100 100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3

0 0

4

БВ24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Виды Возраст 

0 0

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных 

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 0

100 100 100 0

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

100 0

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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

2023 год 2024 год 2025 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:

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

не указано 95,00

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 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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
853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

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

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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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 91 0,00000 0,0 31,9 23,1 0,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 91 6,14286 559,0 298,2 559,0 559,0 559,0

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 268 54,39813 14 578,7 13 584,4 13 413,9 14 578,7 14 578,7 14 578,7

4

Организация отдыха детей 

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

Итого 15 137,7 13 717,0 13 855,7 15 137,7 15 137,7 15 137,7

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование основное общее 85.13

85.11

85.12

Образование дошкольное По ОКВЭД

Образование начальное общее По ОКВЭД

Коды

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

15

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Перемская основная общеобразовательная 

школа"

0506001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
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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

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано

2024 год

100

100

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процентне указано не указано не указано Очная

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

2023 год

744 100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

100

100744 100 100

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

2023 год

- -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная 100

100

100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Число обучающихся чел.

код по 

наименование

показателя

единица измерения

Показатель объема

государственной услуги

наименованиеВиды Категория Место обучения Формы 

Очная

Нормативный правовой акт

801012О.99.0.БА81 не указано

Показатель качества

муниципальной услуги

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
наименование

2025 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

код по 

ОКЕИ

Физические лица

- -100

100

не указано не указано Очная - -

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100

- -
Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент 744

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

100

100

100

100744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100

в процентах в абсолютных 

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

43 43 43 - - - 10 4

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

не указано не указано 792

наименование

51 2 3 4

вид принявший орган дата номер
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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

Состав размещаемой информации

3 4 5

По мере поступления

Сайт учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 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 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2

1 2 3

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

3

Сайт учреждения Объявление

Объявление

наименование код по 

наименование
код по 

ОКЕИ

чел. 792

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Виды 

- 10 6

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
3

По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Способ информирования
1 2

в процентах

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

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

в процентах
в абсолютных 

показателях

2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

Категория Место обучения Формы в абсолютных 
802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 58 58 58 - -

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

2023 год 2024 год

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

БВ24
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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 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

0 10 0

100 0 0

28 27 27 0 0 0 10 3

0 0

100

Размер платы (цена, тариф)

2023 год 2025 год

80 80 80

100

100 100

Нормативный правовой акт

5

в процентах в абсолютных 

 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000; 

801011О.99.0.БВ24

ДП02000

не указано
От 3 лет до 8 лет,           

 До 3 лет

0

4 4 4 0

0

1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

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

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Возраст Формы Справочник наименование код по 

0 0

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744

100 100 100

100

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

2025 год

наименование код по в процентах в абсолютных 

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744

чел. 792

наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2024 год

чел. 792

Число обучающихся

0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744

Очная группа полного дня

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент 744

Справочник 

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

801011О.99.0.БВ24

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

вид принявший орган дата номер

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

наименование

Виды Категория Возраст Формы 

1 2 3 4 5

БВ19
Присмотр и уход

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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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. 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

23.03.2020 76

Сайт учреждения

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)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Категория Возраст Справочник 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

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 - -

Значение показателя объема

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

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 

показателяхВозраст Справочник наименование код по 

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей чел. 792

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель  объема

 муниципальной услуги

Категория 

32 31 31 95,00 95,00 95,00 10 3

Нормативный правовой акт

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Объявление По мере поступления

6

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Приказ
Управление образования администрации 

ДГО

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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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

"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
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 32 0,00000 0,0 10,8 9,0 0,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 32 8,70000 278,4 268,1 260,6 278,4 278,4 278,4

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования человек 101 79,00693 7 979,7 6 331,7 7 804,4 7 979,7 7 979,7 7 979,7

4

Организация отдыха детей 

и молодежи человек 0 0,0 33,0 40,9 0,0 0,0

Итого 8 258,1 6 643,6 8 114,9 8 258,1 8 258,1 8 258,1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

16

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сенькинская основная 

общеобразовательная школа"

0506001

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

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

наименование

744 100Очная

не указано

2025 год2024 год

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Показатель качества

муниципальной услуги

2023 год

100

наименование

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент 744 100 100

100
Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
Процент

код по 

ОКЕИ

744

наименование

показателя

единица измерения

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

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100

Виды Категория Место обучения Формы 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано 100

100

код по 

не указано

в абсолютных 

показателях

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная -

100

100 -100

- -

Очная - -

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

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано Очная - -

100

100

100

100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная - -

100 100

100

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)

1 2 3 4

50 50 - - - 10 5

Нормативный правовой акт

наименованиевид принявший орган дата номер

792801012О.99.0.БА81 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 50

Документ создан в электронной форме. № 325 от 30.12.2022. Исполнитель: Бобырь Марина Константиновна
Страница 88 из 113. Страница создана: 30.12.2022 13:48



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:

чел. 792

вид

наименование код по 

наименование
код по 

ОКЕИ

Частота обновления информации
3

По мере поступления

2

БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1 2

Сайт учреждения Объявление

Способ информирования Состав размещаемой информации

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды 

образовательных 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 
в процентах

в абсолютных 

показателях

в абсолютных Виды 

Нормативный правовой акт

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

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 68 68 68 - - - 10 7

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

в процентахКатегория Место обучения Формы 

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

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

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 услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной финансовый год)
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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:

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)

наименование код по в процентах в абсолютных 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5 5 5 - - - 10

в абсолютных 

показателях

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

Виды 

образовательных 
в процентах

Виды Категория Место обучения Формы 

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

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 услугинаименование

показателя

единица измерения
(очередной финансовый год)

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 
наименование

код по 

ОКЕИ

0

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 

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

2023 год

802112О.99.0.ББ11А

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

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды Возраст Формы Справочник 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

100 100 0 0

наименование код по в процентах в абсолютных 

100 100 0 0

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 работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100

Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100

80 80

0 0

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100 100 0 0

0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100 100

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100

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 

услуги
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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:

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

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

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

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

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)
Формы Справочник наименование код по в процентах в абсолютных 

0 10 4

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

0 0
801011О.99.0.БВ24

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

Категория Возраст Виды 

3

801011О.99.0.БВ24

ДП02000
не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 792 9 3 3 0 0 0 10 0

19 38 38

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

5

БВ19
Присмотр и уход

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

2023 год 2024 год 2025 год

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

Категория Возраст Справочник 

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 - -

Возраст Справочник наименование код по 

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

Категория 

Значение показателя объема

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

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 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

41 95,00 95,00 95,00 10 4

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 28 41
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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

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

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

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

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

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

1 раз в квартал
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования человек 28 0,00000 0,0 139,7 9,0 0,0 0,0 0,0

2 Присмотр и уход человек 28 10,73929 300,7 423,0 429,2 300,7 300,7 300,7

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 123 50,74797 6 242,0 7 693,6 7 953,6 6 242,0 6 242,0 6 242,0

4

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,0 35,3 27,3 0,0 0,0 0,0

Итого 6 542,7 8 291,6 8 419,1 6 542,7 6 542,7 6 542,7

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

01.01.2023

31.12.2025

Вид деятельности  учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному реестру

Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 85.42

19

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов

Коды

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

0506001Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Информационно-методический центр"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

« » 20 22

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о. начальника И.В. Зорина
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Раздел

1. Наименование работы Код

по региональному базовому перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Часть II. Сведения о выполняемых работах

1

11.024.1
Методическое обеспечение образовательной деятельности

Образовательные учреждения подведомственные управлению образования администрации Добрянского городского округа

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(2й год планового периода)

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1
наименование

код по 

ОКЕИ

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

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы

наименование

показателя

единица измерения

1 квартал 2 квартал

10 11 12 13 1410 10

3 квартал 4 квартал 2022 год 2023 год 2024 год

110241000000000000

03101

Осуществление 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с планом 

работы

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО очная

8 9 10 101 2 3 4 5 6

100 100 100 100 0,00 0,00

Исполнение подпрограммы "Система 

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников" на 

муниципальном уровне 

процент 85 90 95

62 62 60 60 0,00 0,00Процент педагогов ДГО, аттестованных на 

1 и высшую квалификационную категорию 

от общего количества педагогов ДГО

человек 58 59 60

100 100 44 44 0,00 0,00Исполнение подпрограммы "Система 

работы со ШНОР" 
процент 85 90 95

80 80 90 90 0,00 0,00

Доля ОО от общего количества в ДГО, 

охваченных проектами разной 

направленности (консультирование и 

экспертиза проектов ОО )

единиц 50 60 70

40 40 33 33 0,00 0,00

Доля ОО от общего количества в ДГО, 

имеющие статус ФИП, КАП, ЦИО, 

"Муниципальная стажирововчная 

площадка".

процент 35 36 38

100 100 100 100 0,00 0,00

Доля общеобразовательных организаций 

от общего количества, участвующих в 

формировании модуля АИС 

"Эпос.Библиотека"

процент 90 95 100

16 16 17 17 0,00 0,00

Количество педагогов-победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства регионального и 

федерального уровней

человек 4 8 12

в процентах

0,00

Количество граждан, которым оказана 

психолого-педагогическая 

консультативная помощь 

человек 36 36 24

1 квартал 2 квартал

36 132 120 120 0,00

3 квартал 4 квартал 2022 год

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Условия (формы) 

оказания услуги 1
наименование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя объёма работы

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

наименование

показателя

единица измерения

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

3 350,00

2023 год 2024 год

(очередной финансовый год) (очередной финансовый год) (очередной финансовый год)

код по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)1 2 3 4

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

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание  

услуги 3

(наименование

показателя)

0,00 0,00

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

950,00 500,00 950,00 950,00 3 350,00 3 350,00
110241000000000000

03101

Осуществление методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с планом работы

очная, дистанционная, 

тестовая

Количество человек образовательных учреждений 

Добрянского городского округа, охваченные 

услугами 

человек

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС
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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

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

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

"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.
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности человек 3350 1,60403 5 373,5 4 436,7 4 718,1 5 373,5 5 373,5 5 373,5

Итого 5 373,5 4 436,7 4 718,1 5 373,5 5 373,5 5 373,5

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

17

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование  учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования детей "Логос"

0506001

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

85.41Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД
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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:

1 2 3 4 5

0,00 0,00 20 317,10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

539 203 171,00 203 171,00 203 171,00 0,00 0,00

в процентах
в абсолютных 

показателях

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
не указано не указано не указано Очная количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч

(2й год 

планового 

периода)Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

наименование
код по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

0 0

Исполнение подпрограммы "Система 

обеспечения профессионального развития 

педагогических работников "

процент 744 100 100 100 0 0

Доля детей инвалидов и/или ОВЗ, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего 

количества обучающихся в ДГО

процент 744 5 5 5

0 0
Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных 

программами дополнительного образования 

на внебюджетной основе от количества детей 

данной категории в г Добрянка

процент 744 15 15 15 0 0

туристско-краеведческое процент 744 13 13 13

0 0

спортивное процент 744 20 20 20 0 0

художественное процент 744 35 35 35

0 0

естественно-научное процент 744 11 11 11 0 0

социально-педагогическое процент 744 21 21 21

15 15 15 0 0

Доля детей, осваивающих образовательные 

программы дополнительного образования  по 

направлениям, %:

процент 744 100 100 100 0 0

100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система 

мониторинга эффективности руководителей 

ОО"

процент 744 100 100 100 0 0

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
Физические лица не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов"

процент 744

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

наименование
код по 

ОКЕИ

наименование

показателя

единица измерения

Доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования в сельской 

местности от общего количества детей по МЗ

процент 744

1

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

2023 год 2024 год 2025 год

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

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

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Сайт учреждения Объявление

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

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 
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ чел/час 203171 0,09808 19 927,2 17 216,6 18 749,9 19 927,2 19 927,2 19 927,2

2

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,0 111,7 111,3 0,0 0,0 0,0

Итого 19 927,2 17 328,3 18 861,2 19 927,2 19 927,2 19 927,2

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.

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.41Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид деятельности  учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному реестру

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ

31.12.2025

01.01.2023

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Полазненский центр 

дополнительного образования детей "Школа технического резерва"

0506001

Управление образования администрации Добрянского 

городского округа

И.о.начальника И.В. Зорина

« » 20 22

18
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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

0,00 6 528,00количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 65 280,00 65 280,00 65 280,00 0,00 0,00 0,00

Показатель объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

2023 год 2024 год 2025 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система 

мониторинга эффективности руководителей 

ОО"

100 100 100 0 0

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
Физические лица не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов"

процент 792 100

Исполнение подпрограммы "Система 

обеспечения профессионального развития 

педагогических работников "

792 5

процент 792 10

процент 792

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

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

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы образования 

и формы 

реализации 

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1

0

Доля детей, охваченных дистанционными 

образовательными технологиями от общего 

количества обучающихся в ОО

792 100 100 100 0 0процент

0
Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных 

программами дополнительного образования 

на внебюджетной основе

5 5

792 20 20 20

0

процент

ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

10 10

Доля детей инвалидов и/или ОВЗ, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего 

количества обучающихся в ОО

0

0

Процент  обучающихся всех форм учета, 

охваченных программами дополнительного 

образования  от общего количества 

обучающихся данных категорий в 

Добрянском городском округе

процент

процент 792 5

5 0 0

0

5

в процентах
в абсолютных 

показателях
наименование

код по 

ОКЕИ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

804200О.99.0.ББ52А

Ж48000
не указано не указано не указано Очная

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услугинаименование

показателя

единица измерения

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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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

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

Плановые контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных мероприятий ГРБС

Оперативные (внеплановые) проверки По решению ГРБС ГРБС

"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.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Состав размещаемой информации
2

Объявление

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 

Сайт учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
1
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ чел/час 65280 0,23557 15 378,3 9 437,9 14 528,0 15 378,3 15 378,3 15 678,3

2

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 0,00000 0,0 10,0 10,8 0,0 0,0 0,0

Итого 15 378,3 9 447,9 14 538,8 15 378,3 15 378,3 15 678,3

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.

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

10

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

31.12.2025

01.01.2023

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская  средняя общеобразовательная 

школа № 5"

0506001

Коды

Образование дошкольное 85.11По ОКВЭД

Вид деятельности  учреждения Код по сводному реестру

Образование среднее общее 85.14

85.12

85.13

Образование начальное общее По ОКВЭД

Образование основное 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальной услугах

1

БА81
Реализация основных общеобразовательных программ начального 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
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

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

в процентах в абсолютных Виды Категория Место обучения

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система оценки 

качества подготовки обучающихся"
Процент 744 100

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы со 

ШНОР"
-Процент 744 100 100 100 -

Формы наименование код по 

100 100 - -

100 100 - -

-Процент 744 100 100 100 -

744 100
801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов"
Процент

100 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

-

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 
-Процент 744 100 100 100 -

801012О.99.0.БА81

АЭ92001
не указано не указано не указано Очная

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 744

не указано не указано не указано Очная
Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100

100100

100 100 - -

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)

2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)наименование код по в процентах в абсолютных 

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)Виды Категория Место обучения Формы 

наименование

показателя

единица измерения

2022 год

- - 10 63

Нормативный правовой акт

Число обучающихся чел. 792 628 628 628801012О.99.0.БА81 не указано не указано не указано Очная -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

2

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
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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:

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

Виды Категория Место обучения Формы 

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)

наименование код по в процентах в абсолютных 

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

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

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)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода) в процентах в абсолютных 

802111О.99.0.БА96 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел.

(2й год 

планового 

периода)Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

- 10 70

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 699 699 699 - -

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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 

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)

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)

в процентах
в абсолютных 

показателях

(2й год планового периода)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

наименование
код по 

ОКЕИ
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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:

Значение показателя качества

муниципальной услуги

4

БВ24
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

2024 год

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

Виды Возраст Формы Справочник наименование код по 

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных 

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной 

услуги

100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся"

Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

эффективности руководителей ОО"
Процент 745 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников" 

Процент 744 100 100 100 0 0

0 0

Исполнение подпрограммы "Система мониторинга 

качества дошкольного образования"
Процент 744 100 100 100 0 0

Исполнение подпрограммы "Система организации 

воспитания обучающихся"
Процент 744 100 100 100

0 0
Выполнение %  посещаемости  воспитанников ДОУ 

с 3 до 8 лет
Процент 744 80 80 80

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

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

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)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода) в процентах в абсолютных 

802112О.99.0.ББ11А не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел.

(2й год 

планового 

периода)Виды Категория Место обучения Формы наименование код по 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги
наименование

показателя

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

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 

- 10 6

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

792 62 62 62 - -

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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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:

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

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

2024 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год

код по в процентах в абсолютных 

801011О.99.0.БВ24 не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся

Виды Категория Возраст Формы Справочник наименование

0 0 10 -

801011О.99.0.БВ24 не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня

чел. 792 1 2 2 0

0 0 0 10 -

Нормативный правовой акт

Число обучающихся чел. 792

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

5

БВ19
Присмотр и уход

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 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Категория Возраст Справочник 
код по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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)

наименование в процентах
в абсолютных 

показателях

853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня

1.Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей  -

2.Соответствие условий  для оказания услуг требованиям СанПиН,  

пожарной безопасности, наличие действующей системы АПС (наличие 
да/нет да/нет да/нет да/нет - -

да/нет да/нет да/нет 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)

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

чел.

(2й год 

планового 

периода)
в процентах

в абсолютных 

показателяхКатегория Возраст Справочник наименование код по 

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)

95,00 10 -792 1 2 2 95,00 95,00
853211О.99.0.БВ19

АА62000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано группа полного дня Число детей
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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:

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:

наименование

6

АЗ22
Организация отдыха детей и молодежи

0 0 10 40

код по 

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

Виды Категория Место обучения
Формы образования 

и формы 

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)

920700О.99.0.АЗ22  Доля детей, охваченных оздоровительными процент 744 28

в процентах в абсолютных 

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

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

в процентах в абсолютных код по 

6

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Справочник периодов пребывания

340 0 794,55 - - 10

вид принявший орган дата номер наименование

0 0 - - - 10

920700О.99.0.АЗ22

АА01001

792 335

лагерь труда и отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек чел. 793 60

лагерь дневного пребывания в каникулярное время с дневным пребыванием Количество человек чел.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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 

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

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

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
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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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Сайт учреждения Объявление По мере поступления

"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

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 1 0,50000 0,5 0,9 1,2 0,5 0,5 0,5

2 Присмотр и уход человек 1 5,30000 5,3 48,4 28,4 5,3 5,3 5,3

3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования человек 1389 5,48402 7 617,3 6 945,6 7 682,9 7 617,3 7 986,5 7 986,5

4

Организация отдыха 

детей и молодежи человек 0 144,7 0,0 84,8 144,7 0,0 0,0

Итого 7 767,8 6 994,9 7 797,3 7 767,8 7 992,3 7 992,3

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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