
Приложение № 1

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных

 учреждений и финансового обеспечении 

 выполнения муниципального задания

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

 годов)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма

по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения 11 По ОКВЭД

1

21 22 и 20 23        год и на плановый период 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств районного бюджета, муниципального учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

« 30 » 12 20 20

Г.А. РоговаНачальник управления

85.13

Коды

0506001

(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

на 20_21_ финансовый год   

(на 20

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чудиновская основная общеобразовательная 

школа Вязниковского района"

Реализация основных общеобразовательных программ начального, общего, дошкольного и дополнительного 

образования 
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с
(наименование

показателя)

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

БА81

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Физичес-кие лица

Показатель качестваПоказатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

муниципальной услуги

единица

содержание муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

(наименование

показателя)

Физичес-кие лица Физичес-кие лица Образователь

ная програм-

ма на-

чального 

Физичес-кие 

лица

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2022_ год

периода)

2021_ год

(очеред-

ной финан-

совый год)

Значение показателя качества

муниципальной услуги

планового планового

периода)

2023_ год

(1-й год (2-й годизмерения

по ОКЕИ

наименование

показателя

Сохранность 

контингента 

(скрытый 

отсев) процент

16,5 16,5 16,5

наименование

10 11 12

100 100

8

744 100

человек

66 66

6 1

средняя 

наполняемост

41 9

792

32 5

801012О.99.0.БА81АЭ9200

1
66 очная
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

0 0

количество 

обоснованных 

жалоб 

744

100744

98 98 98

100 100

100

удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс 100 100%

0

%

%

5

66 66
доля 

родительской 

обществен-

ности, 

удовлетворен-

ной качеством

744

801012О.99.0.БА81АЭ9200

1
66 очная

выполнение 

учебного 

плана  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Число 

обучающихс

я  человек 792 58280

Уникаль-

801012О.99.0.БА81АЭ92001 66 66

ный номер

реестровой

66

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

щий условия (формы)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

очная

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель объема

муниципальной услуги

2021_ годоказания муниципальной наименова- единица

содержание муниципальной услуги

2023_ год

теля по ОКЕИ ной фи-

(1-й год

планово-

2022_ год

(очеред-

год) да)

го перио-

ние показа- измерения

нансовый

(наименование

показателя)
вание

Образоват

ельная 

програм-

ма на-

чального 

общего 

образова-

ния

коднаимено-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

записи

Физичес-

кие лица

услуги

1 2 3 4 1275

(2-й год

ной фи- планово- планово-

го перио-

да)

планово-

(2-й год

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

2021_ год2022_ год2023_ год

го перио-го перио-нансовый

(очеред- (1-й год

66 66

год) да) да)

6 8 13 1410 11 159

5

Нормативный правовой акт

принявший орган номердатавид

Управление образования 

администрации района

Приказ

1 3

Приказ

наименование

5

534

423

58280 58280

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

66

2

29.12.2016

26.12.2020

Управление образования 

администрации района

4
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

3

В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»

В соответствии с годовым планом работы

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

Не реже 1 раза в четверть

Официальный сайт учреждения

Способ информирования
1

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Родительские собрания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
2

1 раз в годПубличный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

67 67 очная

удельный вес 

обучающихся, 

переведенных 

в следующий 

класс %

744 100

100 100

792 13,4 13,4 13,4

100 100

802111О.99.0.БА96АЮ5800

1
67

процент
средняя 

наполняемость 

744 100

Сохранность 

контингента 

(скрытый 

отсев)

человек

125 6 1 8 9 10 111 2 3 4

коднаименование

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Физичес-кие 

лица

Физичес-кие лица Физичес-кие лица Образовательн

ая програм-ма 

основного 

общего 

образова-ния

ной финан-

периода) периода)совый год)

планового

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

муниципальной услуги наименование единица 2021_ год

плановогопо ОКЕИ

Физичес-кие лица

2022_ год 2023_ год

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

БА96

муниципальной услуги муниципальной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) 5

744

доля 

родительской 

обществен-

ности, 

удовлетворен-

ной качеством 

образователь-

ной услуги %

%

95 95 95

% 744 20 20

3,3

744

 доля 

выпускников 9-

х классов, 

продолживши

х обучение в 

10 классе 

средний 

тестовый балл 

по 

результатам 

ГИА 

20

100 100

3,3 3,3

67 67

744

 доля 

выпускников 9-

х классов, 

сдавших ГИА

20

100

доля 

обучающихся 

– участников 

всероссийских

, 

региональных, 

муниципаль-

ных 

олимпиад, 

конкурсов, 

перечень 

которых 

утвержден на 

федеральном и 

региональном 10 15%

очная
802111О.99.0.БА96АЮ5800

1
67
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

Нормативный правовой акт

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

наименование

1 2 3

67 67 66727 66727

5

вид принявший орган дата номер

4

5

802111О.99.0.БА96АЮ58001 67 67 67

155

Число 

обучающихс

я  человек 792

8

очная

6

да)

7 9 10

67

год) да)вание год)

1 2 3 4 1412 1311

да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
да)

нансовый го перио- го перио-наимено- код нансовый го перио-Образоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

го перио-Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

теля

2021_ год2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(2-й год (очеред- (2-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой оказания муниципальной наименова-

измерения (очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объема

66727

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)

2022_ год
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

ч

н

а

2021на 20_18_ финансовый год   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

1

с при-менением 

дистан-ционных 

образова-тельных 

техноло-гий
Списочная 

численность 

детей человек

5

792 1 1

1 2 3 4

802111О.99.0.БА96АЮ6700

1
1

1 1

11 125 6 1 8 9 10

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Образователь

ная програм-

ма основного 

общего 

образова-ния

Образовательная 

програм-ма 

основного общего 

образова-ния

Образовательн

ая програм-ма 

основного 

общего 

образова-ния

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Образовательн

ая програм-ма 

основного 

общего 

образова-ния

наименование код

совый год) периода) периода)

по ОКЕИ ной финан- планового планового

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2021_ год 2022_ год 2023_ год

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

4

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

БА96

Учащиеся проходя-щие обучение по состоянию здоровья на дому
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

с при-

менением 

дистан-

ционных 

образова-

тельных 

техноло-гий

5

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

802111О.99.0.БА96АЮ67001 1 1 1

5

Нормативный правовой акт

252090 252090

Число 

обучающихс

я человек 2520901 1 1

6 7 14 158 9 10 11 12 131 2 3 4 5

год) год) да) да)да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание

го перио-наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовыйОбразоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

го перио-Образоват

ельная 

програм-

ма 

основного 

общего 

образова-

ния

теля

2021_ год2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(2-й год (очеред- (2-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой оказания муниципальной наименова- 2022_ год

измерения (очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объемаУникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)
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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:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

очная
804200О.99.0.ББ52АЖ4800

0
24

95 95

Степень 

удовлетворен-

ности 

родителей, % 

от общего 

числа 

опрошенных 744 95

1 8 9

процент

10 111 2 3 4

(наименование

показателя)

125 6

наименование код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

совый год)

планового

Физичес-кие 

лица

Физичес-кие лица Физичес-кие лица Реализ-ция 

дополни-

тельных 

общераз-

виваю-щих 

(очеред-

ной финан-

периода)

(1-й год

периода)

(2-й год

муниципальной услуги наименование единица 2021_ год

планового

Физичес-кие лица

2022_ год 2023_ год

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

по ОКЕИ

записи показателя измерения

23 23

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

ББ52

муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

1

35 35

100 100 100

5

доля 

воспитаннико

в, принявших 

участие в 

районных, 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях  %

%

очная

744

35744

полнота 

реализации 

допол- 

нительных 

образовательн

ых программ 

804200О.99.0.ББ52АЖ4800

0
24

1

количество 

реализуемых 

образовательн

ых программ 

различной 

направлен-

ности 1

средняя 

наполняемост

ь объединений 

(групп) в 

учреждении человек 792 15 15 15

23 23
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

Нормативный правовой акт

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

наименование

1 2 3

2346 2346 11772 11772

5

вид принявший орган дата номер

4

5

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 24 23 23

155

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человеко-

час 539

8

очная

6

да)

7 9 10

2448

год) да)вание год)

1 2 3 4 1412 1311

да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
да)

нансовый го перио- го перио-наимено- код нансовый го перио-Реализ-

ция 

дополни-

тельных 

общераз-

виваю-

щих 

программ

го перио-Физичес-

кие лица

теля

2021_ год2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(2-й год (очеред- (2-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой оказания муниципальной наименова-

измерения (очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объема

11772

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)

2022_ год
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

152 145 145дето-день); 

5

очная

Списочная численность детей 30 30 30

95 95 95

заболеваемость 

801011О.99.0.БВ24ДН8200

0
30

посещаемость детей 

человек

удовлетворен-

ность 

родительской 

обществен-

ности 

качеством 

оказываемой 

услуги 

1 2 3 4 5 6

дето-день); 

11 12

4920 4920

%

8 9

4920

(наименование

показателя)

101

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименованиеФизичес-кие 

лица от 3 

года до 8 лет

Физичес-кие лица от 3 года до 8 летФизичес-кие лица от 3 года до 8 летОбразовательн

ая програм-ма 

дош-кольного 

образова-ния

периода)

код

совый год)

планового

записи показателя измерения (очеред-

ной финан-

периода)

(2-й год(1-й год

муниципальной услуги наименование единица 2023_ год

плановогопо ОКЕИ

Показатель, характеризующий Показатель качества

содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

6

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

БВ24

Физичес-кие лица от 3 года до 8 лет

Значение показателя качества

номер

Уникальный Показатель, характеризующий

2021_ год

30 30

2022_ год

муниципальной услуги

реестровой
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

5

30 30 30

Нормативный правовой акт

49200 49200

число детей человек

4920

число 

человеко-

часов 

пребывания 

человеко-

час 49200

4920 4920

801011О.99.0.БВ24ДН82000 30 30 30 очная

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

человеко-

день

6 7 14 158 9 10 11 12 131 2 3 4 5

год) год) да) да)да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание

Физичес-

кие лица 

от 3 года 

до 8 лет

Физичес-

кие лица 

от 3 года 

до 8 лет

Физичес-

кие лица 

от 3 года 

до 8 лет

го перио-наимено- код нансовый го перио- го перио-

единица 2021_ год

Образоват

ельная 

програм-

ма дош-

кольного 

образова-

ния

го перио-нансовый

теля по ОКЕИ ной фи-

щий условия (формы) муниципальной услуги

оказания муниципальной

планово-

(2-й год (очеред-

планово-

2022_ год

(1-й год(1-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой 2022_ год

измерения (очеред-

наименова- 2023_ год2021_ год

66950 66950 66950

планово- ной фи- планово-

(2-й год

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объема

платы (цена, тариф)
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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:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

145

95

5

95

заболеваемость дето-день); 540 152 145

Списочная численность детей 

4920

удовлетворен-

ность 

родительской 

обществен-

ности 

качеством 

оказываемой 

услуги % 95

30

посещаемость детей дето-день); 540 4920 4920

человек 792 30 30

1 2 3 4

853211О.99.0.БВ19АА5600

0
30 30 30

11 125 6 1 8 9 10

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Физические 

лица от 3

до 8 лет

Физические 

лица от 3

до 8 лет

Физические 

лица от 3

до 8 лет

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наименование код

совый год) периода) периода)

по ОКЕИ ной финан- планового планового

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2021_ год 2022_ год 2023_ год

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

7

Оказание услуг по присмот-ру и уходу

БВ19Физические лица от 3

до 8 лет



3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

Решение

Совет народных депутатов 

Вязниковского района 

Владимирской области 27.12.2016 65

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Вязниковского района 

от 30.07.2013 №348 "Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность "

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

5

Нормативный правовой акт

5

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

32520число 

человеко-

часов 

пребывания 

число детей человек

человеко-

час

32520 32520

30 30 30

4920049200 49200

4920 4920

очная

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

человеко-

день 4920

853211О.99.0.БВ19АА56000 30 30 30

14 158 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

год) да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание год) да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

го перио-наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовыйОказание 

услуг по 

присмот-

ру и уходу

го перио-Физическ

ие лица от 

3

до 8 лет

Физическ

ие лица от 

3

до 8 лет

Физическ

ие лица от 

3

до 8 лет

теля

2021_ год2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(2-й год (очеред- (2-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой оказания муниципальной наименова- 2022_ год

измерения (очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объемаУникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)
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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:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

очная

22 22

22 22 22

Количество 

питающихся 1-

4 классов человек

количество 

питающихся 

льготных 

категорий 792

560200О.99.0.БА89АА0000

0
22 22 22

1 8 9 10

22человек

792

111 2 3 4

(наименование

показателя)

125 6

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Физичес-кие 

лица

Физичес-кие лица Физичес-кие лица Питание 

обучаю-щихся

наименование

ной финан-

периода) периода)совый год)

планового

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

муниципальной услуги наименование единица 2021_ год

плановогопо ОКЕИ

учащиеся проходящие обучение по программам начального общего образования

2022_ год 2023_ год

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

8

Предоставление питания

БА89

муниципальной услуги муниципальной услуги



2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

33,3 33,3 33,3

5

 доля детей 

охваченных 

питанием от 

общего числа 

воспитаннико

в % 744

очная

792 22 22 22

560200О.99.0.БА89АА0000

0
22 22 22

количество 

питающихся человек
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

9992

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

Нормативный правовой акт

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

наименование

1 2 3 5

вид принявший орган дата номер

4

792 22 22 22 9992 9992

5

560200О.99.0.БА89АА00000 22 22 22

155

Число 

обучающихс

я  человек

8

очная

6

да)

7 9 10 11

да) год) да)вание год)

1 2 3 4 1412 13

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
да)

нансовый го перио- го перио-го перио-наимено- код нансовый го перио-Питание 

обучаю-

щихся

Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год2022_ год

измерения

планово- планово-

(2-й год (очеред-

теля

реестровой оказания муниципальной наименова- 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи-

Уникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема

(2-й годзаписи услуги ние показа-

Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)

(очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объема

2023_ год2021_ год
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

человек 792 17 17 17

количество 

питающихся 

10 11 129

560200О.99.0.ББ03АА00

000
17 17 17

1 2 3 4 5 6 7 8

(наименование

показателя)

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

периода) периода)

Физичес-кие 

лица

Физичес-кие лица Физичес-кие лица Питание 

обучаю-щихся

наименование

совый год)

(2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

2021_ год 2022_ год 2023_ год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

10

Предоставление питания

ББ03

учащиеся проходящие обучение по программам основного общего образования



2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов) 5

%

 доля детей 

охваченных 

питанием от 

общего числа 

воспитаннико

в 744 25 25 25

560200О.99.0.ББ03АА00

000
17 17 17
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Приказ

Управление образования 

администрации района

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 26.12.2020 423

1 2 3 4 5

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования"

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

17 12027 12027

14 1512 13

12027560200О.99.0.ББ03АА00000 17 17 17 очная

Число 

питающихмс

я человек

8 9 10 11

17792 17

1 2 3 4 5 6 7

год) да) да)вание год) да) да)

го перио- нансовый го перио- го перио-

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимено- код нансовый го перио-

планово- планово- ной фи- планово- планово-

Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

Физичес-

кие лица

Питание 

обучаю-

щихся

теля по ОКЕИ ной фи-

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

2022_ год 2023_ год2021_ год2022_ год2023_ год

записи услуги ние показа- измерения

реестровой оказания муниципальной наименова- единица 2021_ год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер



3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об 

образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере образования», решение Совета народных 

депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области»
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

С

п

и

с

о

120 120

56

в канику-лярное 

время

дней

920700О.99.0.АЗ22АА0100

1
107

1 8 10 11

33

Количество 

дней отдыха, 

проведенных 

детьми в 

лагерях в 

каникулярное 

время 33

121 2 3 4 9

(наименование

показателя)

5 6

код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Организация 

отдыха детей 

и молодежи

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

Организация 

отдыха детей 

и молодежи

Организация 

отдыха детей 

и молодежи

наименование

ной финан-

периода) периода)совый год)

планового

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

муниципальной услуги наименование единица 2021_ год

плановогопо ОКЕИ

Физичес-кие лица

2022_ год 2023_ год

Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

9

Организация отдыха детей и молодежи 

АЗ22

муниципальной услуги муниципальной услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

120 120

120

10

1 1

0 0 0

отсутствие 

случаев 

травматизма

5

количество 

форм 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время

в канику-лярное 

время

, в том числе 

для 

подростков в 

возрасте от 14 

до 17 лет человек 10

120

1

792

количество 

детей, для 

которых 

организован 

отдых и 

оздоровление 

в 

каникулярное 

время

920700О.99.0.АЗ22АА0100

1
107

10

человек 792 107
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)

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

5

Приказ

Управление образования 

администрации района 29.12.2016 534

"Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями системы образования"

1 2 3 4

64 64 64

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

539 6954 7110 7110

120 120

540 1159 1185 1185

792 107

в канику-

лярное время

количество 

человек 
человек 

Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-

часов

число 

человеко-

дней 

пребывания 

человеко-

дней

920700О.99.0.АЗ22АА01001

107 120 120

14 158 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7

год) да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание год) да) да)(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

го перио-наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовыйОрганиза

ция 

отдыха 

детей и 

молодежи

го перио-Физичес-

кие лица

теля

2021_ год2022_ год

(1-й год(1-й год

единица 2021_ год 2023_ год

по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

(2-й год (очеред- (2-й годзаписи услуги ние показа-

2023_ годреестровой оказания муниципальной наименова- 2022_ год

измерения (очеред-

щий условия (формы) муниципальной услуги

Показатель, характеризую- Показатель объемаУникаль- Показатель, характеризующий

ный номер содержание муниципальной услуги

Значение показателя объема Среднегодовой размер

муниципальной услуги платы (цена, тариф)



3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в четверть

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Информационные стенды в учреждении

Режим работы учреждения

Календарный график

Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, Календарный учебный 

график, административный регламент 

предоставления услуг.

По мере внесения изменений или обновления 

информации, не реже 1 раза в год

1 2 3

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательствомПо мере обновления информа-ции, не реже 1 раза в неделю

О внесении изменений в приказ управления образования от 29.12.2016 № 534 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями 

системы образования» 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»Федеральный закон от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон Владимирской области 

от 12.08.2013 № 86- ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования», решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 30.01.2006 № 105 «Об утверждении Положения о системе образования 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ

Управление образования 

администрации района 26.12.2020 423

"Об организацииотдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Вязниковского района"

Постановление глава администрации района 29.11.2015 1206

"О внесении изменений в постановление администрации района от 30.04.2015 

№555"Об организацииотдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Вязниковского района"

Постановление глава администрации района 30.04.2015 555
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Раздел

1. Наименование работы:

Уникальный номер

2. Категории потребителей работы: по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

2020на 20_18_ финансовый год   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

записи показателя

Значение показателя качества

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

единица 20___ годреестровой работы (по справочникам) наименование

планового плановогопо ОКЕИ ной финан-

20___ год 20___ год

измерения (очеред- (1-й год (2-й год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

периода)периода)

код

совый год)

наименование
(наименование

показателя)

9 10 11 127 85 61 2 3 4

(наименование

показателя)

1
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниицпального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного заданияна 20_18_ финансовый год   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Значение показателя объемаПоказатель объема работы

реестровой работы (по справочникам) наименование

записи показателя

20___ год 20___ год

измерения (очеред- (1-й год (2-й год

единица 20___ годописание

работы

планового плановогопо ОКЕИ ной финан-

периода) периода)совый год)

наименование

9

код

76

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 53 4 128 1310 11

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Форма контроля Периодичность

муниципального задания

1

Органы местного самоуправления,

осуществляющие контроль за выполнением

2 3
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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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

промужуточно - не позднее 25 декабря отчетного года

Примечание. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, 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). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

Примечание

полугодовая, промежуточная

до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 
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