
Приложение 1

на 20 19

к постановлению главы администрации 
Дубровского района от "28"декабря 2017 года 
№980

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации Дубровского района 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального 
^ А . учреждения)

______ начальник О с Г / у  С.Б. Троянов
(должность)

25

(подпись)

декабря

(расшифровка подписи) 

20 18 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 20 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МБОУ Пеклинская СОШ

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование среднее общее
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия1

Коды

0506001

01.01.2019

По ОКВЭД 85.14
По ОКВЭД 49.3



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1
90507010202280300611 90507010202214710611

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в 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
записи'

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 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 Г руппа полного 
дня

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

95 95 95 5

50Д450003010
00301065100 не указано не указано от 3 до 8 лет Очная Г руппа полного

ДНЯ

Степень удовлетворенности 
родителей предоставленной 
образовательной услугой У=пу:п 
х 100%, где пу -  количество 
родителей, удовлетворенных 
предоставляемой 
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

муницип 

20 19 год

(очередной 
финансовый год)

шьной услуг 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

И

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 19 год

(очередной 
финансовы 

й год)

аты (цена, т 

20 20 год

(1 -й год 
планового 
периода)

ариф)

20 21 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 в 7 8 9 1 0 и 12 13 14 15 13 14
50Д450003010
00501063100 не указано не указано до 3 лет Очная Г руппа полного 

дня
Число
обучающихся Человек 792 5 5 5 0 0 0 5 0

50Д450003010
00501063100

50Д450003010
00301065100

не указано не указано до 3 лет Очная Группа полного 
дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
rovnne

Человеко-день 540 803 803 803 0 0 0 5 40

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

Число
обучающихся Человек 792 30 30 30 0 0 0 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 4817 4817 4817 0 0 0 5 241

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

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-ФЗ ''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.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.eov.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 сайте 
муниципального учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайт,е 
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

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


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

КБК

Раздел 2
90507010202280300611 90507010202214710611

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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:

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год 20 21 год Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер показателей качества
реестровой

записи3 наименование показателя
(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
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 и 12 13 14

5,0785Е+22

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
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 по штатному расписанию Процент 744

95 95 95 5

50785001100
30000600310

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет
группа полного

ДНЯ

Степень удовлетворенности 
родителей предоставленной 
образовательной услугой У=пу:п 
х 100%, где пу -  количество 
родителей, удовлетворенных 
предоставляемой 
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

муницип

20 19 год

(очередной 
финансовый год)

альной услуг 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

И

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

пл

20 19 год

(очередной 
финансовы 

й год)

аты (цена, т 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

1риф)

20 21 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 и 1 2 13 14 15 13 14

507850011005
00006008100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет Группа 
полного дня

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

507850011005
00006008100

50Д450003010
00301065100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет Группа 
полного дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 803 803 803 54 54 54 5 40

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет Г руппа 
полного дня

Число
воспитанников Человек 792 30 30 30 64 64 64 5 2

50Д450003010 
00301065100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет ’ Группа 
полного дня

Число
человеко-дней 
проведенных в 
группе

Человеко-день 540 4817 4817 4817 64 64 64 5 241

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

10.12.2018 886 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных 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 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" ______________________________________________________________________

(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 w w w .bus.gov.ru в сети 
интернет

М униципальные задания в течение 5 дней со дня утверждения задания муниципальному учреждению

2 Размещение информации на официальном сайте w w w .bus.gov.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 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 н а  информационных стендах В соответствии с о ст.29 ФЗ от 29.12.2013 № 582 "Об образовании в Российской Федерации" П о мере изменения данных

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


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ‘

Раздел 3

КБК
90507020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611

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:

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименовали 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя) 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 
учащихся Процент 744

59 59 59 5

34787000301
00010100010

1
не 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 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 
объема

наимено-
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

му ниц

20 19 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

ипальной у  

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

слуги 

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

ПЛЕ

20 19 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

1ты (цена, т 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

ариф)

20 21 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 И 12 13 14 15 13 14

34787000301
00010100010

1
не указано не указано не указано очная

Число
обучающ

ихся
Человек 792 62 62 62 нет нет нет 5 3

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. 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 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.eov.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 сети интернет

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

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

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


90507020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 4

КБК

1. Наименование муниципальной услуги: __________________Реализация 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
3записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
КОД(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

в
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 х100%, 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 
У=пу;п х  100%, где 

пу — количество 
успевающих 

учащихся, п -  
общее количество 

учащихся Процент 744

100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
3записи

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 
объема

наимено-
вание

показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

мунип 

20 19 год

(очеред-ной
финансо-вый

год)

ипальной ус 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

Луги

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

ПЛ£

20 19 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

ты (цена, та 

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

риф)

20 21 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
35791000301
00010100410

1

не указано не указано не указано очная
Число

обучающ
ихся

Человек 792 54 54 54 нет нет нет 5 3

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. 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 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.eov.ru в сети интернет

Муниципальные задания
в течение 5 дней со дня утверждения задания муниципальному 
учреждению

2. Размещение информации на официальном сайте 
www.bus.eov.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 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

http://www.bus.eov.ru
http://www.bus.eov.ru


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 5
90507020202280310611 90507020202214700611 90507020202282350611

КБК

1. Наименование муниципальной услуги: __________________ Реализация основных общ еобразовательных программ
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________________Ф изические 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

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаименование

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя) 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 
учащихся Процент 744

75 75 75 5

34787000301
00010100010

1
не указано не указано не указано очная

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

количество
успевающих учащихся, 
п -  общее количество 

учащихся Процент 744

100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема Размер

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

Показатель, характеризующий муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

содержание муниципальной 
услуги

наимено-

единица измерения 
по o k i;И 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

услуги вание
(очеред-ной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

показа
теля наимено

вание
код

ной
финансо
вый год)

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 Число
00010100010 не указано не указано не указано очная обучающ Человек 792 9 9 9 нет нет нет 5 0

1 ихся

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. 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 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.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 сети интернет

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

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

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.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 19 год

(очередной 
финансовый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

КБК

1 2 3 4 5
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2 293 142,00 2 101 692,00 2 015 992,00 90507010202280300611
90507010202214710611

Присмотр и уход 2 293 142,00 2 101 692,00 2 015 992,00 90507010202280300611
90507010202214710611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

7 851 404,00 7 200 104,00 7 167 812,00

90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

6 752 207,44 6 192 089,44 6 164 318,32

90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

1 099 196,56 1 008 014,56 1 003 493,68

90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование5
Объем финансового обеспечения за 

счет лимитов бюджетных обязательств 
очередного финансового года

К БК

1 2 3

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2 293 142,00
90507010202280300611
90507010202214710611

Присмотр и уход 2 293 142,00
90507010202280300611
90507010202214710611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общ его образования

7 851 404,00
90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общ его образования

6 752 207,44
90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общ его образования

1 099 196,56
90507020202280310611
90507020202214700611
90507020202282350611

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 бю джета Дубровского района.



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчета и пояснительной записки о выполнении муниципального задания Один раз в год
Администрация Дубровского района, Отдел образования 
администрации Дубровского района

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой 
услуги Один раз в год 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
,  _ т,  г  в случае уменьшения объема предоставления муниципальной услуги, отчетность должна5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

содержать причины их отклонения.

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6

1 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 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

В числе иных показателей могут бьггь установлены показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 
величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравнрмерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


