
(подпись) (расшифровка 

подписи)

3

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2021

БВ24

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 2 3 6 7 8 9 10 11

проценты 744 98 98 98

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

Очная группа сокращенного дня

наименование показателя

4

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

"25" декабря 20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

_________________

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Показатель качества муниципальной услуги

По ОКВЭД

от "25" декабря 2020 г.

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

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

______________________________________________________________________________________________

по Сводному 

реестру

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

801011О.99.0.БВ2

4ДП01000, 

801011О.99.0.БВ2

4ДН81000

До 3 лет

Молодежная политика                                                                                                                                                                                             По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

По ОКВЭД

Форма по ОКУД

(должность)

01. Уровень усвоения содержания 

образовательных программ дошкольного 

образования и качество подготовки детей к школе

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

От 3  до 8 лет

единица измерения

наименование показателя

Е.Ф. Родькина

УТВЕРЖДАЮ 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  "Галицкая средняя общеобразовательная школа" Гороховецкого района Владимирской 

областиВид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука

Начальник управления образования

Дата начала действия

Дата окончания действия



проценты 744 100 100 100

проценты 744 80 80 80

проценты 744 98 98 98

проценты 744 100 100 100

наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021од 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801011О.99.0.БВ2

4ДП01000

число 

обучающихся 

человек 792 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно 5

801011О.99.0.БВ2

4ДН81000

число 

обучающихся 

человек 793 21 21 21 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения
1 2 3

Показатель объема муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

обема муниципальнной 

услуги

наименование 

показателя

Очная группа сокращенного дня

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя

3

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

принявший орган

Очная группа сокращенного дня

Очная группа сокращенного дня

05. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

02. Полнота реализации основной 

образовательной программы докольного 

образования

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

показатель предельной цены

Нормативный правовой акт

5

наименование

Предельна

я цена 

(тариф)

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

вид

1 2

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

единица измерения 

наименование показателя

2

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

801011О.99.0.БВ2

4ДП01000, 

801011О.99.0.БВ2

4ДН81000

03. Уровень соответствия учебно-методического 

комплекта и предметно-развивающей среды 

образовательного учреждения требованиями 

основной образовательной программы 

До 3 лет От 3  до 8 лет

 04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

До 3 лет

От 3 до 8 лет



БВ19

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Способ информирования

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

Публикация в средствах массовой 

информации

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход



наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

853211О.99.0.БВ1

9АГ13000

853211О.99.0.БВ1

9АА19000,853211

О.99.0.БВ19АБ030

00

наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год  (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год  (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

853211О.99.0.БВ1

9АГ13000

число человеко-

дней обучения

человеко-

день

540 631 631 631 платно (53 

руб./день)

платно (53 

руб./день)

платно (53 

руб./день)

5

853211О.99.0.БВ1

9АА19000,853211

О.99.0.БВ19АБ030

00

число человеко-

дней обучения

человеко-

день

540 315 315 315 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

11.12.2020 1280

100 100 100

наименование

5

наименование 

показателя

Дети-инвалиды; дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя

2

"О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях Гороховецкого 

района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2021 год"

Группа сокращенного дня

Значение показателя качества 

муниципальной услуги единица измерения

наименование показателя

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Доля учащихся, получающих услугу по присмотру 

и уходу от числа нуждающихся в данной услуге

проценты 744

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

4

Группа сокращенного дня

принявший орган

Физические лица льготных 

категорий определяемых 

учредителем

Нормативный правовой акт

3

Дети-инвалиды; дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Физические лица льготных 

категорий определяемых 

учредителем

вид

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

Постановление Администрация 

Гороховецкого района

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 
Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню
наименование показателя

единица измерения 

1

3

наименование показателя

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование показателя

2

Очная группа сокращенного дня

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)



наименование единица 

измерения1 2 3

показатель предельной цены Предельна

я цена 

(тариф)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 

установления

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

Способ информирования

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



БА81

наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 98,4 98,4 98,4

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 98 98 98

проценты 744 100 100 100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальнной 

услуги

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования

единица измерения

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

наименование показателя

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель качества муниципальной услуги

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиями 

федерального базисного учебного плана

3 4

наименование показателя

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

очная

наименование показателя

РАЗДЕЛ 3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)



наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801012О.99.0.БА8

1АЭ92001

число 

обучающихся 

человек 792 58 58 58 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

1 2 3

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

2 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

1

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

наименование 

показателя

единица измерения 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Нормативный правовой акт

наименование показателя

принявший органвид

очная

наименование показателя

наименование

Предельна

я цена 

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 

показатель предельной цены

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3

2 3

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

1



БА96

наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

32 4

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

наименование показателянаименование показателя

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

РАЗДЕЛ 4

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги единица измерения 

наименование показателя

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001, 

802111О.99.0.БА9

6АЮ99001

очная, очно-заочная

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



проценты 744 100 100 100

проценты 744 88 88 88

проценты 744 100 100 100

наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001

число 

обучающихся 

человек 792 86 86 86 бесплатно бесплатно бесплатно 5

802111О.99.0.БА9

6АЮ99001

число 

обучающихся 

человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

1 2 3

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

2

наименование показателя

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

очная

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

показатель предельной цены Предельна

я цена 

наименование

наименование показателя

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

единица измерения 

03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиями 

федерального базисного учебного плана

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

наименование 

показателя

2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

3

1 5

очно-заочная



ББ11

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного  образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

2 3

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

проценты 744 100 100 100

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услугинаименование 

показателя

единица измерения 

01. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по завершении третьей 

ступени общего образования

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2 4

наименование показателя

3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя

единица измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования03. Уровень соответстсвия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиями 

федерального базисного учебного плана

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

05. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

очная

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)



наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001

число 

обучающихся 

человек 792 15 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

вид принявший орган наименование

1 2 5

2 3

очная

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 

показатель предельной цены Предельна

я цена 

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

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

наименование 

показателя

наименование показателя наименование показателя

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

По мере обновления информации

Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 



ББ52

наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

проценты 744 100 100 100

проценты 744 25 25 25

проценты 744 100 100 100

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Показатель объема муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

2 3 4

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ62000

очная 01. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении

02. Доля детей, ставших победителями и 

призерами районных, областных, всероссийских и 

международных мероприятий

03. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

наименование показателя наименование показателя

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

Ежегодно

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного  образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

РАЗДЕЛ 6

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

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

804200О.99.0.ББ5

2АЖ62000

количество 

человеко-часов

человеко-

часы

539 6804 6804 6804 бесплатно бесплатно бесплатно 5

дата номер

3 4

наименование единица 

1 2 3

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Нормативный правовой акт

Размер платы (цена, тариф) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

3

принявший орган

1 2 5

Постоянно 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Частота обновления информации

2 3

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

показатель предельной цены Предельна

я цена 

очная

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

наименование

наименование 

показателя

единица измерения 

наименование показателя наименование показателя

вид

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

1 2

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Способ информирования Состав размещаемой информации



А322

наимено-

вание

код  по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 5 6 7 8 9 10

920700О.99.0.А32

2АА01001

проценты 744 53 53 53

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

базавому(отраслевому) или 

региональному перечню

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

3 4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя

2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

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

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582

единица измерения 

По мере обновления информации

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

в каникулярное время с 

дневным пребыванием

наименование показателя

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

01. Доля детей и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru



наиме-

нование

код  

по 

ОКЕИ

2021 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год (1-

й год 

планового 

периода)

2023 год (2-й 

год планового 

периода)

в 

процентах

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

число 

обучающихся 

человек 792 50 50 50 26 

руб./день

26 

руб./день

26 руб./день 5

число 

обучающихся 

человек 792 9 9 9 бесплатно бесплатно бесплатно 5

число 

обучающихся 

человек 792 25 25 25 26 

руб./день

26 

руб./день

26 руб./день 5

дата номер

3 4

наименование единица 

измерения1 2 3

Показатель объема муниципальной 

услугинаименование 

показателя

единица измерения 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

(осень)

администрации 

Гороховецкого района

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 

году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

наименование показателя

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания"

Размер платы (цена, тариф)  

принявший орган

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 

установления

3

1

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

(лето)

наименование

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

(льготные категории лето)

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Постановление

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2

Уникальный номер 

реестровой записи по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) или 

региональному 

перечню
наименование показателя

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

Нормативный правовой акт

920700О.99.0.А32

2АА01001

вид

показатель предельной цены Предельна

я цена 

(тариф)



1

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

21

Частота обновления информации

Ежегодно

2 3

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, 

МКУ ЦБУО, МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения 

потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по  телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае 

необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, 

режим работы учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Публикация в средствах массовой 

информации

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов 

приводится: наименование учреждения, информация о руководителе 

учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах 

проезда; перечень образовательных программ со сроками обучения; правила и 

сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления 

образованием; информация о режиме работы учреждения

Ежегодно Управление образования администрации Гороховецкого района

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения и на сайте www.bus.gov.ru

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и 

другая информация о деятельности учреждения

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального заданияФормы контроля Периодичность

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

3

Проведение анкетирования родителей по 

вопросу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг



4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный год- до 1 февраля текущего года; за отчетный квартал текущего года - 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания согласно Приложению №3 к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

(постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания")

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания __________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ________________________________________________

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 

исполнения муниципального задания

1 раз в 3 года

Проверка состояния имущества, 

используемого в деятельности учреждения

1 раз в год

МКУ ЦБУО

МКУ ЦБУО



в абсолютных 

показателях

12

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги



в абсолютных 

показателях

14

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

обема муниципальнной 

услуги



Постоянно 

По мере обновления информации

Частота обновления информации

3

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



в абсолютных 

показателях

11

в абсолютных 

показателях

14

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги



Частота обновления информации

3

Постоянно 

По мере обновления информации

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



в абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальнной 

услуги



в абсолютных 

показателях

14

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Частота обновления информации

3

Постоянно 



в абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

По мере обновления информации

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



в абсолютных 

показателях

14

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 



Частота обновления информации

3

Постоянно 

По мере обновления информации

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



в абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги



в абсолютных 

показателях

14

Частота обновления информации

3

По мере обновления информации

Постоянно 



в абсолютных 

показателях

11

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

Ежегодно

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582



в абсолютных 

показателях

14

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги

3

Постоянно 

Частота обновления информации



в абсолютных 

показателях

11

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582

По мере обновления информации



в абсолютных 

показателях

14

Допустимые(возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальнной 

услуги



Частота обновления информации

Ежегодно

3

Постоянно 

По мере обновления информации

Управление образования администрации Гороховецкого района

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 6 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

3



МКУ ЦБУО

МКУ ЦБУО


