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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел I
90507010202280300611 90507010202214710611 90507010202214770611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

11оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

50Д450003010 
00501063100 не указано не указано до 3 лет Очная Группа полного 

дня

Укомплектованность учреждения 
кадрами, согласно утвержденного 
штатного расписания Ко=пх:п 
х100%, где пх- количество 
заполненных штатных единиц, п 
-  общее количество штатных 
единиц но штатному расписанию Процент 744

95 95 95 5

50Д450003010 
00301065100

не указано не указано от 3 до 8 лет Очная Группа полного 
дня

Степе»ib удовлстворенности 
родителей предоставленной 
образовательной услугой У=пу:п 
х 100%, где пу количество 
родителей, удовлетворенных 
п редоста вл яе мой 
образовательной услугой, п - 
общее количество опрошенных. Процент 744

95 95 95 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объеманаименование
показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

муниципс 

20 18 год

(очередной 
финансовый г од)

щьной услуг 

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

и

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 _18_ год

(очередной 
финансовы 

й год)

аты (цена, т 

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

ариф)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
50Д450003010
00501063100 не указано не указано до 3 лет Очная Группа полного дня Число

обучающихся Человек 792 5 5 5 5 0

50Д450003010
00501063100

50Д450003010
00301065100

не указано не указано до 3 лет Очная Г руппа полного дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 249 249 249 5 12

не указано не указано от 3 до 8 лет Очная Группа полного дня Число
обучающихся Человек 792 32 32 32 5 2

50Д450003010
00301065100

не указано не указано от 3 до 8 лет Очная Группа полного дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 3745 3745 3745 5 187

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган -ата __" vmep наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Росссийской Федерации"_______________________________________
2. Закон Брянской области от 08.08.2013г. №62-3 "Об образовании" _______________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации" ______________________________________________
4. Постановление администрации Дубровского района от 20 ноября 2015 года № 555 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский район» (с изменениями Постановление 22.12.2015 г. №631)_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.ROv.ru в сети интернет

Мун и ци пал ь н ы е зада имя в течение 5 дней со дня утверждения задания 
мун 111 щналыюмv учреждению

2. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети интернет

Отчего выполнении муниципального задания в течение 5 дней после предоставления учреждением 
отчета о выполнении муниципального задания

3. Размещение информации на официальном сайте 
м у н и ц и пал ь н о го у ч ре жде н ия

В соответствии с Постановлением 11равительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
Ч/О НО В Л С п и л  И пфу < ЦИ rl nil v;'v> j/ci )um i i 11 >: i . >n U |;i u im ju u im

По мере изменения данных

4 Размещение информации на информационных
с ! силах

В соответствии с о с: .29 ФЗ от 2 9 .12 20! 3 .№582 "Об образовании в Российской
Федора и и и"

По мере изменения данных

http://www.bus.ROv.ru
http://www.bus.gov.ru


Часть!. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2
КБК 0507010^0228030061 9050701020221471061I 90507010202214770611

!. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
реестровой

записи3 наименование показателя (очередной
финансовый

год)

(1-й год (2-й год
П ПЯНОйОГО

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

периода) периода)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 >5 14

5.0785Е+22

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет группа 
полного дня

Укомплектованность 
учреждения кадрами, согласно 
утвержденного штатного 
расписания Ko=nx:n х 100%, 
где пх- количество 
заполненных штатных единиц, 
п -  общее количество штатных 
единиц по штатному 
расписанию Процент 744

95 95 95 5



50785001100 
30000600310 

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от до 8 лет
группа 

полного дня

Степс 11 ь удовлетворенности 
родителей предоставленной 
образовательной услугой 
У=пу :п х 100%, где пу -  
количество родителей, 
удовлетворенных 
предоставляемой 
образовательной услугой, п -  
общее количество 
опрошенных.

95 95 95 5

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий 
с оде ржа и и е м у и и ци пал ь ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объеманаименование
показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

муницип 

20 18 год

(очередной 
финансовый год)

альной уел у 

20 19 год

(1 -й год 
планового 
периода)

ГИ

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 18 год

(очередной 
финансовы 

й год)

аты (цена, т 

20 19 год

(1 -й год 
планового 
периода)

ариф)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 13 14

507850011005 
00006008100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категори й

до 3 лет Г руппа 
полного дня

Число
воспитанников Человек 792 5 5 5 50 54 54 5 0

507850011005 
00006008100

50Д45000301
000301065100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет Группа 
полного дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 249 249 249 50 54 54 5 12

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категори й

от 3 до 8 лет Группа 
полного дня

Число
воспитанников Человек 792 32 32 32 55 64 64 5 2

50Д45000301
000301065100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 до 8 лет Группа 
полного дня

Число
человеко-днем 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 3745 3745 3745 55 64 64 5 187

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация 
Дубровского района 2 6 .0 6 .2 0 1 8 4 0 5

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и у х о д  за 
ребенком в образова тельных организациях Дубровского района, реализующих программы дошкольного
образования

Решение
Дубровский районный 
Совет народных 
депутатов

27.06.2018 420-6 Об утверждении льготной категории граждан по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ус. и ги:
I Закон РФ о! 29.12.2012: Уе273-Ф3 "* »Л образовании в Росссийскоп Федерации"
2. Закон Брянской области -о 08 08.20! М‘62-3 Об образовании"
3. Фе £ а.пын закон о: ! : i0,2U03i 1-ФЗ "Об общих принципах организации местном самое равлеиияв Российской Федерат



4.Постановление администрации Дубровского района от 20 ноября 2015 года № 555 «О порядке формирования муниципального задани: на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский район"___________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

i Размещ ение инф ормации на оф ициальном  сайте wvvw.bus.gov.ru в сети 
интернет

М униципальны е задания в течение 5 дней со  дня утверждения задания муниципальном у учреждению

2. Разм ещ ение инф ормации на оф ициальном  сайте w w w .bus.gov .ru  в сети 
интернет

О тчет о вы полнении муниципального задания
в течение 5 дней  после предоставления учреждением отчета о  выполнении 
муниципального задания

л. Размещ ение инф ормации на оф ициальном  сайте муниципального 
учреждения

В соответствии  с П остановлением  Правительства РФ  о т  10.07.2013 № 582 "Об утверж дении Правил 
размещ ения на оф ициальном  сайте образовательной организации в инф орм ационно
телеком м уникационной сети  "Интернет" и обновления информации об  образовательной

По мере изменения данных

4 Разм ещ ение инф ормации на информ ационны х стендах В соответствии  с о  ст.29 Ф З  о т  29.12.2013 № 582 "Об образовании в Российской Ф едерации" 11о мере изменения данных

http://www.bus.gov.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах "

Раздел 3
90507020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611 9050702020221477061!кьк

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основны х общ еобразоват ельных программ
начального общ его образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

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

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленныхУ никальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

Hvi,,vK
реестровой

3записи
(очередной

финансовый
(1 -й год 

планового
наименование

показателя
(2-й год 

планового
качества

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наимено
вание

код год) периода) периода)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34787000301
00010100010

1
не указано не указано не указано очная

Качество
образования Ко=пх:п 

х100%, где пх- 
количество учащихся 
успевающих на 4 и 5, 
п -  общее количество 

у чащ ихся Процент 744

59 59 59 5



3478700030! 
00010100010 

1
по указано не указано не указано очная

Успеваемость У=пу:п 
х 100%, где пу -  

количество 
успевающих 

учащихся, п -  общее 
количество учащихся Процент 744

98 98 98 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услу ги:

Уникальный
номер

реестровой
3записи

IТоказатсл ь, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
х ар а кте р и зу ю щ и й у с л о в и я 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

най ме но- 
вание 

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

муни1

20 18 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

шпальной 

20 19 год

(1 -й год 
планового 
периода)

/слуги 

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 18 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

аты (цена, та 

20 19 год

(1 -й год 
планового 
периода)

риф)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

в про цен
зах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

34787000301
00010100010

1
не указано не указано не указано очная

Число
обучающ

ихся
Человек 792 60 60 60 нет нет нет 5 з

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29.12.20 !2г. №273-Ф3 "Об образовании в Росссийской Федерации"__________________________________________________________________________________
2. Закон Брянской области от 08.08.2013г. №62-3 "Об образовании"________________________________________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06 .10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации"_________________________________
4. Постановление администрации Дубровского района от 20 ноября 2015 года № 555 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский район"______________________________ _______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

!. Размещение информации на официальном сайте 
vvvvw.bus.eov.ru в сети интернет

Муниципальные задания
в течение 5 дней со дня утверждения задания 
му 11и 1!ипальному учрождению

2. Размещение информации на официальном сайте 
wvvvv.bus.gov.ru вести интернет

Отчет о выполнении муниципального задания
в течение 5 дней после предоставления учреждением отчета о 
выполнен 1 и и м у н и ц и п а л ьно го з ада и и я



3. Размещение информации на официальном сайте 
муниципального учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет” и 
обновления информации об образовательной организации

По мере изменения данных

4. Размещение информации на информационных 
стендах

В соответствии с о ст.29 ФЗ от 29.12.2013 №582 "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных



Часть I , Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел -I

тгг-т/-90507020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611 90507020202214770611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
ззаписи

1 кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание код(наименовано 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименована 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

R

процента
X

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35791000301
00010100410

1
не указано не указано не указано очная

Качество 
образования 

Ко=пх:п х 100%. где 
пх- количество 

учащихся 
успевающих на 4 и 

5, п -  общее 
количество 
учащихся Процент 744

53 53 53 5

35791000301
00010100410

1
не указано не указано не указано очная

Успеваемость 
Упу:п х 100%. где 

пу -  количество 
успевающих 
учащихся, п 

общее количество 
учащихся 11роцент 744

100 100 100 5



3.2. 1Указатели. характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа гс ib, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 Указатель, 
чара к ге риз у ю щи й 
условия (формы) - 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показа гель объема 
муни 1 щпн. 1 ьной услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленпых 

показателей 
объема

наимено-
ванне

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

мунш 

20 18 год

(очеред-ной
финансо-вый

год)

ипальной ус 

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

дуги

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

ши

20 18 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

1ты (цена, та 

20 19 год

(1-й год 
планового 
периода)

риф)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
ванне

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
35791000301
00010100410

1
не указано не указано не указано очная

Число
обучающ

ихся
Человек 792 49 49 49 нет нет нет 5 2

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Росссийской Федерации"
2. Закон Брянской области от 08.08.2013г. №62-3 "Об образовании"
3. Федерал ьпыи закон .и 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления!) Российской Федора ши i"
4. Постановление администрации Дубровского района от 20 ноября 2015 года № 555 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в о тношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский рай______________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потреби телей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

1. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети интернет Муниципальные задания в течение 5 дней со дня утверждения задания муниципальному 

учреждению
2. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.gov.ru в се ш интернет Отчет о выполнении муниципального задания в течение 5 дней после предоставления учреждением отчета о 

выполнении муниципального задания

У Размещение информации на официальном сайте 
м у н 11 щ 1 п а л ь но го у чреж де 11 и я

В  соответствии е Постановлением 11равительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении 11равил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной
организации

LL.

11о мере изменения данных

стен, tax
В соответстви и  . о  ст .29  ФЗ о- >7 .! 2 .2013  № 5 8 2  "О б

...............  ,, Н !о  мере изменен; чанныхобразовании в Г о с а ш с к о н  Ф ед со аш ш

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

К В К

Раздел 5
9050:7020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611 90507020202214770611

1 Наименование муниципальной услуги: _________  Реализация основных общ еобразовательных программ
__________________________________________  среднего общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

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

Уникальный
номер

* >еестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 [оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качест 
уел

за муниципальной
ути

Значение показателя качества 
муниципапыюй услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год

^•-ареднои
финансовый

год)

/ 1 _»i г,V Г| ' V,>A
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя) в процен

тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

'4787000301
00010100010

1
не указано не у казано не указано очная

Качество 
образования 

Ко=пх:п х100%, где 
пх- количество 

у чащихся 
успевающих на А  и 

5. п общее 
количество 
учащихся ! 1роцент 744

75 75 75 5

4787000301 
|( 0010100010 

1
не указано не указано не указано очная

Успеваемость 
У=пу:п х 100%. где 

пу количество
успевающих 

учащих. ! п —общее

; Sроцент

100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальном услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуют»!й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Значение показателя объема Размер Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

наимено- 
ванне показа- 

теля

единица измерения 
по ОКРИ

му НИ 

20 18 год

(очеред
ной

финансо-
ВЫЙ ГОД!

шпальной у 

20 19 год

( 1-й год 
планового 
периода)

слуги 

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 18 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

aTi»i (пена, гг 

20 19 год

(1 -Й ГОД

планового
периода)

фиф)

20 20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

КОД
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

в процен 
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
34787000301
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

1
не указано не указано не указано очная

Число
обучающихся

Человек 792 11 11 11 нет нет нет 5 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29,12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"________________________ ____________________________________________________
2. Закон Брянской области от 08.08.2013г. №62-3 "Об образовании"_________________________________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"_______________________________
4. Постановление администрации Дубровского района от 20 ноября 2015 года № 555 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Дубровский рай________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.aov.ru в сети интернет

Муниципальные задания
в течение 5 дней со дня утверждения задания 
му» нI циnajIьному учрежден»но

2. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.sov.ru в сети интернет

Отчет о выполнении муниципального задания
в течение 5 дней после предоставления учреждением отчета о 
выполнении муниципального задания

3. Размещение информации на официальном сайге 
м у ни ш 1 н ал 1» ною учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайге образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной opi анизации -

По мере изменения данных

4. Размещение информации на информационных
стендах

В соответствии с о от.29 ФЗ от 29.12.2013 №582 "Об 
образовании в Российской Федерации"

11о мере изменения данных

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.sov.ru


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

20 18 год 20 19 год 20 20 год

К Б К(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

90507010202280300611 

90507010202214710611 

90507010202214770611

Присмотр и уход

90507010202280300611 

90507010202214710611 

90507010202214770611

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

90507020202280310611 

90507020202214700611 
90507020202282350611 

90507020202214770611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

основного общего образования

90507020202280310611 

90507020202214700611 

90507020202282350611 

90507020202214770611

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

90507020202280310611 

90507020202214700611 

90507020202282350611 

90507020202214770611



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование3

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов- 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

К Б К

1 2 ОJ)

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

9050202280300611 

9050202214710611

Присмотр и уход

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

9050202280310611 

9050202214700611 

9050202282350611

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

9050202280310611 
90502022147006i 1 

9050202282350611

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

9050202280310611 

9050202214700611 

9050202282350611

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

изменение типа или ликвидация учреждения;

исключение оказываемых учреждением муниципальных услуг из базового отраслевого перчня

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

Предоставление информации и документов по запросу главного распорядителя средств бюджета Дубровского района.

4. П орядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

11 2 о

Предоставление отчета и пояснительной записки о выполнении Администрация Дубровского района, Отдел образования
м у н и 1 ш п ал ь н о го зада н и я Один раз в Г О Д администрации Дубровского района

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством

пре вставляемой услуги Один раз в Учреждение



Комплексная проверка учреждения

Согласно плану работы Отдела 

образованяи администрации 

Дубровского района Отдел образования администрации Дубровского района

Плановый (тематический) контроль

Согласно плану работы Отдела 
образованяи администрации 

Дубровского района Отдел образования администрации Дубровского района

Внеплановый контроль По обращениям граждан Отдел образования администрации Дубровского района

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в случае уменьшения объема предоставления муниципальной услуги, отчетность должна 
содержать причины их отклонения.
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6 не установлено 

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6

* Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

3 Заполняется при формировании муниципального'задания на основании общероссийского базового перечня

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Указываются наименования муниципальных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлялась субсидия в отчетном финансовом году. Объем финансового обеспечения 
муниципального учреждения в очередном финансовом году меньше или равен сумме графы 2 раздела 1.1 части 3 и графы 2 раздела 1.2 части 3

6 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 или абсолютных величинах). В ггом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, нс 
заполняются.

В "исле иных показателей могу ! быть установлены показа'!-, ли выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для м\ ницнпального задания в целом, так и относительно его части ( в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение


