
Унифицированная форма 

Утверждена постановлением 

Госкомстата РФ  от 05.01.2004г. N° 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении объемных показателей 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг образовательными 
учреждениям, подведомственным управлению 
образования Невьянского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 3 
пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 08.10.2018 № 1780-п «Об утверждении положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. от 17.01.2020 
№ 40-п), приказом управления образования Невьянского городского округа 
от 28.05.2021 № 222-Д «Об утверждении Методики оценки потребности в 
муниципальных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
управлением образования Невьянского городского округа», на основании 
решения комиссии управления образования Невьянского городского округа 
по контролю за выполнением муниципальных заданий учреждениями, 
подведомственными управлению образованию Невьянского городского 
округа (протокол № 7 от 12.10.2021),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить объемные показатели муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

№

докум ента

Дата

составления

5 2 1 -Д 1 0 .1 2 .2 0 2 1



годов образовательным учреждениям, подведомственным управлению 
образования Невьянского городского округа согласно Приложениям 1-9.

2. Формирование муниципального задания на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов производить в соответствии с утвержденными в 
пункте 1 настоящего приказа объемными показателями муниципального 
задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Расчёт объема субсидии на выполнение муниципального задания на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов производить в соответствии с 
утвержденными в пункте 1 настоящего приказа объемными показателями 
муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности на 
управления образования Нев
городского округа

С.Л. Матвеева







П
рилож

ение №
 3 

к приказу управления образования Н
евьянского 

городского округа от 10.12.2021 №
 521-Д



П
рилож

ение Ns 4 
к приказу управления образования 

Н
евьянского городского округа 

от
 10.12.2021 Ns 521-Д



П
рилож

ение Ne 5 
к приказу управления образования 

Н
евьянского городского округа 

от
 10.12.2021 N

b 521-Д





к п
ри

казу уп
равлен

и
я образования 

Н
евьян

ского городского округа 
от

 10.12.2021 №
 521-Д



к п
ри

казу уп
равлен

и
я образован

и
я 

Н
евьян

ского городского округа 
от

 31.12.2020 №
? 518-Д



П
рилож

ение №
 9 

к приказу управления образования 
Н

евьянского городского округа 
от

 10.12.2021 №
 521-Д


