






РАЗДЕЛ 

не менее 95%

853211О.99.0.БВ

19АБ91000; 

853211О.99.0.БВ

19АА23000

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов;  

Дети 

инвалиды

не указано - не указано -

2025 год (2-ой год 

планового периода)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1. Наименование муниципальной услуги Код по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1

11 12 13

123,00

в процентах

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

7

- Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3 4 5 6

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги

Количество 

дней посещений 

одним 

воспитанником  

в год для ДОУ

15

Количество 

дней посещений 

одним 

воспитанником 

в год для 

дошкольных 

групп в 

общеобразовате

льных 

учреждениях

14

149,00 149,00

123,00

Дни 

посещения

5451

Дни 

посещения
5451

Значение показателя качества муниципальной услуги

8 9 10

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

не менее 95%

149,00

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

в абсолютных 

величинах
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Категоря 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

1

123,00

50.785.0

Присмотр и уход общероссийскому
базовому



Обучающиес

я, за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов;  

не указано не указано

не менее 95%

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

1312

19 733,00 19 733,00

853211О.99.0.БВ

19АБ91000; 

853211О.99.0.БВ

19АА23000

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов;  

Дети 

инвалиды

не указано - не указано -

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

% 744

Категоря 

потребите

лей

Возраст 

обучающи

хся

- Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

-

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной 

услуги

100,00

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

в натуральных 

величинах

Значение показателя объема муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах

Размер платы (цена, тариф) (руб)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

2024 год 

(1-ый 

год 

плановог

о 

периода)

100,00 100,00

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

853211О.99.0.БВ

19АБ91000

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

853211О.99.0.БВ

19АА23000

159,00

не менее 95%

Дети-

инвалиды

не указано не указано Число 

обучающихс

я

Чел. 792

159,00

В 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

учрежеден

иях в 

группах с 

12-

часовым 

пребывани

ем детей

 177 руб.в 

В 

дошкольны

х 

образовате

льных 

учрежеден

иях в 

группах с 

12-

часовым 

пребывани

ем детей

 177 руб.в 

В 

дошколь

ных 

образова

тельных 

учрежед

ениях в 

группах 

с 12-

часовым 

пребыва

нием 

детей

Число 

обучающихс

я

Чел. 792

не менее 95%

159,00

19 733,00

9 10 1187 1714 15 16



РАЗДЕЛ 

7 8 13 149 10 11

100,00

не менее 95%

не менее 95%

1 2 3 4 5 6

100,00 100,00 100,00

12

801011О.99.0.БВ

24БС42000; 

801011О.99.0.БВ

24АВ42000;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

801011О.99.0.БВ

24БТ62000

                     

Дети до 3-х 

лет;             

Дети от 3-х до 

8-ми лет с 

ОВЗ, 

обучающиеся 

по 

адаптированн

ым 

программам: 

Дети от 3-х до 

8-ми лет

                    от 

1 года до 3 

лет;           от 3-

х до 8 лет

                                                            

Адаптированн

ая

                    

Очная

                        

группа 

полного дня

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

% 744 100,00 100,00

Укомплектован

ность 

педагогическим

и кадрами

% 744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

Категоря 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

Виды 

образовател

ьных 

программ

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

Код по

50.Д45.0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования общероссийскому

базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

2

1. Наименование муниципальной услуги

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

Справочник 

периодов 

пребывания

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

 в процентах в абсолютных 

отклонениях
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги



- - - не менее 

95%

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение объема муниципальной услуги

17

Число 

обучающихс

я

Чел. 792

Возраст 

обучающи

хся

3 838,00

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

5 6 7 8

Справочн

ик 

периодов 

пребыван

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

13 14 15

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

921,00 921,00 - - -
не менее 

95%

наименован

ие

единица измерения в натуральных 

величинах

16

Размер платы (цена, тариф) (руб) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

3 838,00 3 838,00

801011О.99.0.БВ

24АВ42000

921,00

793

9 10 11 12

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

Число 

обучающихс

я

1 2 3 4

Чел.

801011О.99.0.БВ

24БС42000

не указана от 1 года до 

3 лет

очная группа 

полного дня

15 133,00 15 133,00 15 133,00 - -

801011О.99.0.БВ

24БТ62000

не указана От 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

Число 

обучающихс

я
-

не менее 

95%

Чел. 792



РАЗДЕЛ 

15

744 100,00 100,00 100,00 не менее 95%

100,00 100,00 100,00

-

Освоение 

программ 

начального 

общего 

образования

% 744

не указано

не менее 95%

Очная;Очная с 

применением 

дистанционны

х технологий

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

801012О.99.0.БА81

АА00001           

801012О.99.0.БА81

АЩ49001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

обучающиеся 

с ОВЗ; дети-

инвалиды

не указано

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

%

100,00 100,00 100,00

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

-

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Показатель объема муниципальной услуги значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных величинах

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

3

1. Наименование муниципальной услуги Код по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

по 

общероссийскому  

(отраслевому)
4
 или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица измерения

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

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

34.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому
базовому

1 2 3 4

 в процентах 

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

не менее 95%

13

Укомплектован

ность 

педагогическим

и кадрами

7 8 9 10 11 125 6

% 744



-

-

13

248,00 248,00 -

17

-

-

-

не менее 

95%

не менее 

95%

не менее 

95%

-

-

-5,00 5,00 -

17 435,00 17 435,00 -

-

15 1614

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) (руб) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в натуральных 

величинах
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год (1-

ый год 

планового 

периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024год (1-ый год 

планового периода)

2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

не указано не указано не указано очная -

11 127

5,00

801012О.99.0.БА81

АА00001

Чел. 792

обучающиес

я с ОВЗ

-

248,00

 

801012О.99.0.БА81

АЩ49001        

дети-

инвалиды
не указано не указано

Очная с 

применение

м 

дистанционн

ых 

технологий

Число 

обучающихс

я

 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

не указано очная - Число 

обучающихс

я

Чел. 792

1

Число 

обучающихс

я

Чел.

17 435,00

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

108 9

наименовани

е показателя

единица измерения значение

2025год (2-ой 

год планового 

периода)

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

по 

общероссийскому  

(отраслевому)
4
 или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

-

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

(наименован

ие 

показателя)

792



РАЗДЕЛ 

не менее 95%

не менее 95%

% 744 100,00 100,00 100,00

Очная;Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

Заочная; очно-

заочная

-

100,00

100,00 100,00 100,00

Укомплектован

ность 

педагогическим

и кадрами не менее 95%

100,00 100,00

3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

147 8 9 10 11 12 13

2025 год (2-ой 

год планового 

периода)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

причина 

отклонения
наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

802111О.99.0.БА

96АА00001         

802111О.99.0.БА

96АЭ09001       

802111О.99.0.БА

96АЧ12001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

802111О.99.0.БА

96АЮ66001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

обучающиеся 

с ОВЗ; дети-

инвалиды

не указано не указано

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименовани

е показателя)

Показатель качества муниципальной 

услуги

(наименовани

е показателя)

значение показателей качества муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

4

1. Наименование муниципальной услуги Код по

35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования общероссийскому
базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

Освоение 

программ 

основного 

общего 

образования

% 745

% 744

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги

допустимое (возможное) отклонение
8 в 

процентах 

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

1 2



802111О.99.0.БА

96АЧ12001    

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано не указано Очно-заочная - Число 

обучающихс

я

Чел. 793

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателей объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 

(руб)

в процентах

2023 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год)

2024 год (1-

ый год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-ой год 

плановог

о 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в натуральных 

величинах

792

-

-

-

-

-

-
802111О.99.0.БА

96АЭ09001       

19 233,00 19 233,00 19 233,00

Число 

обучающихс

я

Чел. 792

802111О.99.0.БА

96АА00001 

обучающиес

я с ОВЗ

дети-

инвалиды

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий

- Число 

обучающихс

я

Чел.

401,00 401,00 401,00

22,00 22,00 22,00

 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

не указано

2 3 4 5 6

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

не указано не указано не указано Очная -

-

-

-

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

10 11 12 13 14 15 16

190,00 190,00 190,00 - - - не менее 95%

15

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

Место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

-

наименовани

е показателя

единица измерения значение

2024 год (1-ый год 

планового 

периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

7 8 91

Очная - Число 

обучающихс

я

Чел. 792

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый год)



РАЗДЕЛ 

не указано не указано

744

%

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001

802112О.99.0.ББ

11АЭ09001            

802112О.99.0.ББ

11АЮ66001      

802112О.99.0.ББ

11АЮ62001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

дети-

инвалиды

2 3 4 5 6

Очная;Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

Заочная; очно-

заочная

-

Освоение 

программ 

среднего 

общего 

образования

%

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

5

1. Наименование муниципальной услуги Код по

36.794.0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому

базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

1

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочник 

форм (условий) 

оказания 

услуги

9 10 11 12 13

-

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

не менее 95%

Укомплектован

ность 

педагогическим

и кадрами

100,00 100,00 100,00 не менее 95%

% 744 100,00 100,00 100,00 не менее 95%

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2022 год (очередной 

финансовый год)

2023 год (1-ый год 

планового периода)

2024год (2-ой 

год планового 

периода)

7 8

744 100,00 100,00 100,00

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги

в абсолютных величинах

14

 в процентах 



792

130,00 130,00 130,00 не менее 95%

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная - Число 

обучающихс

я

Чел.

- Число 

обучающихс

я

Чел.

дети-

инвалиды

не указано не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий

802112О.99.0.ББ

11АЮ62001 

 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано не указано Очная

802112О.99.0.ББ

11АЭ09001

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категоря 

потребите

лей

- Число 

обучающихс

я

Чел.

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

7 8

Место 

обучения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

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

-

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие

9

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)

2025 год 

(2-ой год 

плановог

о 

периода)

не менее 95%

792

792

код по 

ОКЕИ

не менее 95%

10 11 12 13 14 15

наименовани

е показателя

Виды 

образоват

ельных 

программ

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема медицинской услуги Размер платы (цена, тариф) 

(руб)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в натуральных 

величинах

единица измерения значение

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

2025 год (2-ой год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

16 17

4 310,00 4 310,00 4 310,00

2,00 2,00 2,00



РАЗДЕЛ 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                не указано не указано Очная

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципального 

задания

% 744

9 10 11 12 14

100,00 100,00 100,00 не менее 95%

43,00 43,00 43,00 не менее 95%

Доля 

воспитанников 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста в общем 

числе 

воспитанников

% 744

1 2 3 4

 в процентах 

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

137 85 6

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому  

(отраслевому)
4
 или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги

в абсолютных величинах

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

6

1. Наименование муниципальной услуги Код по

42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ общероссийскому
базовому



-
Число 

обучающихся
Чел. Час.

7 85 61 2 3 4

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000      
не указано не указано не указано Очная

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

(наименован

ие 

показателя)

Виды 

образоват

ельных 

программ

место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименован

ие 

показателя)

2 553 839,00 255 839,00 255 839,00

1210 11

2025 год (2-ой год 

планового периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024год (1-ый год 

планового периода)

539

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

9

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

общероссийскому  

(отраслевому)
4
 или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребите

лей

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) (руб) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги

в процентах в натуральных 

величинах

(наименован

ие 

показателя)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2025год (2-ой 

год планового 

периода)

13 14 15 16 17

не менее 95%



РАЗДЕЛ 

- Доля 

получателей 

услуги от 

общего 

количества 

воспитанников 

и учащихся 

образовательны

х учреждений

7 81 2 3

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

%

4

853212О.99.0.БВ

21АА01003

- - в организации, 

осуществляю

щей 

образовательн

ую 

деятельность

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

100,00 не менее 95%

5 6

%

-

14

744 27,00 27,00 27,00 не менее 95%

139 10 11 12

744 100,00 100,00

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги

в абсолютных величинах

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 в процентах 

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

7

1. Наименование муниципальной услуги Код по

50.Г53.0

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей общероссийскому

базовому



8 9 10 11 121 2 3 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

4

Показатель объема муниципальной 

услуги

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) (руб)

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

наименовани

е показателя

единица измерения

7

значение

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

Место 

обучения

-

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги
в процентах в натуральных величинах

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2024 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)

2025год (2-

ой год 

планового 

периода)

1713 14 15 16

853212О.99.0.БВ

21АА01003    
не менее 95%

- Число 

обучающихс

я

Чел.

12 300,00 12 300,00 12 300,00

792в 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность



РАЗДЕЛ 

2025 год (2-ой 

год планового 

периода)

9

744 100,00 100,00

% 744 20,00 20,00

2024год (1-ый 

год планового 

периода)

8

804200О.99.0.ББ

59АБ20001

1 2 3 4

не указано не указано Очная

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

%

место 

обучения

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги

5 6

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги

-

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

в абсолютных величинах

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

8

1. Наименование муниципальной услуги Код по

43.Г47.0

Реализация дополнительных профессиональных программ общероссийскому
базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

 в процентах 

13

не менее 95%

не менее 95%

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Доля 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию

7

Виды 

образовател

ьных 

программ

1410 11 12

100,00

20,00



код по 

ОКЕИ

значение

(наименован

ие 

показателя)

не указано не указано не указано Очная -
Количество 

чел.часов
Чел. Час.

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие

единица измерения

2 3 4

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 

(руб)

наименовани

е показателя

-

2023год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2024год 

(1-ый год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-ой год 

планового 

периода)

804200О.99.0.ББ

59АБ20001

17

не менее 95%539

5 6

78 804,00 78 804,00 78 804,00

7 8 9 10 11 121 161513 14

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в натуральных 

величинах2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)



РАЗДЕЛ 

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

%

Доля детей 

охваченных 

оздоровлением 

в лагерях с 

дневным 

пребыванием 

от общего 

количества 

детей в 

возрасте от 6,5 

до 17 лет

%

100,00 100,00 100,00 не менее 95%

920700О.99.0.АЗ

22АА01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- - - в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

-

Количество 

дней 

посещения 

одним 

ребенком в 

каникулярное 

время в летний 

период

Дни 

посещения

5451

744

744

21,00 21,00 21,00 не менее 95%

32,00 32,00 32,00 не менее 95%

Обучающиеся

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

137 8 9 10 11 12

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

-

(наименовани

е показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

51 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей качества муниципальной услуги

в абсолютных величинах

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  

(отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

единица измерения значение

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

место 

обучения

Cправочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

3 4

 в процентах 

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025год (2-ой год 

планового периода)

6

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

9

1. Наименование муниципальной услуги Код по

10.028.0

Организация отдыха детей и молодежи общероссийскому

базовому

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню



наименова

ние

код по 

ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  

(отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

Место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

-

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименовани

е показателя

единица измерения

920700О.99.0.АЗ

22АА01001        

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

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

13 363,00 13 363,00 13 363,00

Чел. 792в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м

- Число 

обучающихс

я

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) 

(руб)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги
в процентахзначение в натуральных величинах

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-ый 

год 

плановог

о 

периода)

2025 год 

(2-ой год 

плановог

о 

периода)

1713 14 15 16

20% от 

стоимости 

путевки

20% от 

стоимост

и 

путевки

20% от 

стоимост

и путевки

не менее 95%



РАЗДЕЛ 

не менее 95%

Материально-

техническое 

обеспечение и 

укомплектован

ность 

методического 

обеспечения

% 744 100,00 100,00 100,00

744 100,00 100,00 100,00 не менее 95%

13 14

853212О.99.0.БВ

20АА02001

- -  в центре 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи

- - Охват детей 

получивших 

рекомендации

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Категоря 

потребител

ей

Виды 

образовател

ьных 

программ

место 

обучения

Cправочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

-

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение  в процентах в абсолютных величинах

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год (очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый 

год планового 

периода)

2025 год (2-ой год 

планового периода)

(отраслевому)
2
 или

региональному
3

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

10

1. Наименование муниципальной услуги Код по

50.Г53.0

Психолого-медико-педагогическое обследование детей общероссийскому

базовому



853212О.99.0.БВ

20АА02001

в центре 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и 

социальной 

помощи

7 8 9 10

- Число 

обучающихс

я

Чел. 792

1 200,00

1 2 3 4 5 6

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

Категоря 

потребите

лей

Виды 

образоват

ельных 

программ

Место 

обучения

Cправочн

ик форм 

(условий) 

оказания 

-

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

13 14 1511 12

1 200,00

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги
наименовани

е показателя

единица измерения значение в процентах в натуральных величинах

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

2023 год 

(очередной 

финансовый год)

2024 год (1-ый год 

планового периода)

16 17

1 200,00 - - -
не менее 

95%

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийском

у  (отраслевому)
4 

или 

региональному
5 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) (руб)

2025 год (2-

ой год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2025 год 

(1-ый год 

плановог

о 

периода)

(наименован

ие 

показателя)

Освоение 

выделенных 

бюджетных 

средств на 

выполнение 

муниципальног

о задания

% 744 100,00 100,00 100,00 не менее 95%

853212О.99.0.БВ

20АА02001

- -  в центре 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи

- -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

постановление Администрация 

города Владимира

18.02.2021 341 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ,

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ,

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 21.12.2018 N 3241

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

постановление Губернатора 

Владимирской 

области

02.02.2010 57

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

государственной власти"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

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

Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации города Владимира от 08.11.2021  № 2828 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 28.11.2017 N 4012"

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"
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2.    Использование средств электронной почты и 

телефонной связи     

4. Размещение информации,  в сети интернет на 

официальном сайте http://bus.gov.ru/

- информация о муниципальном задании на оказание 

муниципальных улуг и его исполнении

3. Размещение на информационных стендах

1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте 

управления образования администрации г. Владимира - перечень общеобразовательных учреждений, 

результативность их деятельности;

- о порядке предоставления муниципальной услуги;

- о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги;

- адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

управления образования

- о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги;

- о графике приема получателей муниципальной 

услуги;

- об основаниях для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.

По мере обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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РАЗДЕЛ 

перечню
4

-
-

2. Категории потребителей работы -

-

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
2

Код по

-

1. Наименование работы региональному
-

-

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

региональному  

перечню
7

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы
8

20  год

в процентах

в 

абсолютных 

величинах
наименование

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения

1 2 3 4 5 12 13 14

- - - - - - -

6 7 8 9 10 11

-- -

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

региональ

ному 

перечню
7

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объма работы Размер платы (цена, тариф)
9

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объма работы
8

в 

абсолютн

ых 

величинах

20  год 20 год 20  год 20описание 

работы

20

- - - -

 год 20наименован

ие 

показателя 

единица измерения  год в 

проце

нтах
наименова

ние

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

-

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 12

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

- - - - -
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о  муниципальном задании
10

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

- ликвидация или реорганизация учреждения,

- лишение лицензии или свидетельства о государственной аккредитации,

- нарушение законодательства РФ в области образования или устава учреждения по результатам тематических проверок, комплексных проверок, 

аудиторских проверок до решения суда,

- исключение муниципальной услуги из перечня услуг,

- отсутствием потребителей услуг,

- форс-мажорные обстоятельства.

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

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания

1 2 3

3. Проверка  отчета об исполнении муниципального 

задания Один раз в квартал

Управление образования администрации г. 

Владимира

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

в соответствии с  приложением № 3 к постановлению администрации города Владимира от 02.10.2015 № 3487 " О порядке формирования 

муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений г. Владимира и 

финансового обеспечения выпролнения муниципального задания и признании утратившими силу постановления главы города Владимира от 

24.03.2011 № 920 и постановления администрации города Владимира от 28.06.2013 № 2273"

1.Комплексная проверка В соответствии с графиком проведения комплексных 

проверок

2.Тематическая проверка               По обращению граждан и в соответствии с планом 

работы управления образования
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Отчет об исполнении муниципального задания представляется ежеквартально, а также предварительный годовой отчет, на основании которого 

осуществляется оценка выполнения муниципального задания учреждениями образования, а также определение суммы возврата бюджетных средств 

в случае невыполнения муниципального задания. 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

*ежеквартально, в срок до 05 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом;

*годовой отчет, в срок до 10 января  следующего за отчетным годом.

4.2.1. Срок предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

*предварительный годовой отчет, в срок до 12 ноября текущего финансового года;

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
11

нет

5  Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне или региональном перечне, и единицами их измерения.

6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

10 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении

которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным (в процентах, абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения,

равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или

ежеквартальных отчетов об исполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели исполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

в течение календарного года.

7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

8 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях

если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается.

9 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг

(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

4 Код по региональному перечню.


