
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

                                                              Раздел  
0701  

                                                              КБК_______
__________
_______ 
0080701000
0000000611  

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный 
номер 
1178400030
1000301001
100  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по 
базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслево
му) 
перечню  

Физические лица до 8 лет  

   

                                                               
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, 
характеризу
ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной услуги 

Показатель 
качества 
муниципаль
ной 
услугиЗначе
ние 
показателя 
качества  
муниципаль
ной услуги  

наименован
ие 
показателя 

единица 
измерения  
по ОКЕИ20 
18  год 20 



19  год 20 
20  год  

(очередной 
финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода)(2-
й год 
планового 
периода)  

                             
наимено-
вание код     
   

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименова
ние 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 
12  

11784000301000301001100 Предоставление дошкольного 
образования (предшествующее 
начальному общему 
образованию) 

    Администра
тивный 
регламент 

очнаяУкомп
лектованно
сть 
педагогичес
кими 
кадрами (не 
менее 90% 
от 
численност
и 
педагогичес
ких 
работников
) % 744 100 
100 100  



      Доля 
работников 
в 
учреждени
и имеющих 
высшую 
квалификац
ионную 
категорию% 
744 33 33 33  

                        

                                                               

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых    

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  10% 

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

                                                               
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальнойуслуги 

Показатель 
объема 
муниципаль
ной 
услугиЗначе
ние 
показателя 
объемамун
иципальной 
услуги 
Среднегодо
вой размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

наименование показа- 
теля 

единиц
а 

            



измере
ния  
по 
ОКЕИ 

20 18год 20 19 
год 20 20 
год 20 18 
год 20 19 
год 20 20 
год  

(очеред
-ной 
финанс
о-вый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода)(2-
й год 
планового 
периода) 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) (1-
й год 
планового 
периода) (2-
й год 
планового 
периода)  

         наимено-
вание код  

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наиме
но-
вание 
показат
еля) 

(наимено-
вание 
показателя) 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 
12 13 14 15  

11784000301000301001100 Предостовление 
дошкольного 
образования 
(предшествующее 

    Административный регламент очная001 
Число 
обучающих
ся Человек 



начальному общему 
образованию) 

792 177 191 
191        

             

002 Число человеко-
дней обучения 

Челове
ко-день 

54018786 
18786 18786 
       

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  10% 

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

                                                               
Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименован
ие 

1 2 3 4 5 

          

          

          

                                                               
5. Порядок оказания муниципальной услуги             

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление администрации Трубчевского 
муниципального района от 11.09.2014г №621 " Об утверждении административного регламента администрации Трубчевского муниципального 
района по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в образовательную организацию Трубчевского муниципального района" 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

                                                               
Способ информирования Состав размещаемой Частота 



информации обновления 
информаци
и 

1 2 3 

Размещение информации у входа в здание Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

По мере 
изменения 
данных 

Размещение информации на сайте учреждения Данные учреждения По мере 
изменения 
данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

                                                               
                                                              Раздел     

                                                              КБК_______
___________
_____  

                                                               
1. Наименование работы   Уникальный 

номер    

  по базовому  

2. Категории потребителей работы   (отраслевом
у) перечню  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:   

                                                               
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  Показате
ль, 
характер
изующий 
условия 
(формы) 
выполне
ния 
работы  

Показатель 
качества 
работыЗнач
ение 
показателя 
качества 
работы  



наимено
вание 
показате
ля 

единица 
измерения  
по ОКЕИ20    
год 20    год 
20    год  

(очередн
ой 
финансов
ый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода)(2-
й год 
планового 
периода)  

                             
наимено-
вание код     
   

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено
вание 
показате
ля) 

(наименова
ние 
показателя) 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 
12  

                        

                        

                        

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

считается выполненным (процентов)     

                                                               
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:       

                                                               
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  Показатель, 
характеризующ
ий условия 
(формы) 
выполнения 
работы  

Показатель 
объема 
работыЗнач
ение 
показателя 
объема 
работы  

наимено-вание единица 



показа- 
теля 

измерения  
по 
ОКЕИописан
ие работы 
20    год 20    
год 20    год  

(очередной 
финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода)(2-
й год 
планового 
периода)  

                             
наимено-
вание код  

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименова
ние 
показателя) 

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 
12 13  

                          

                          

                          

                                                               

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

считается выполненным (процентов)     

                                                               

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <3>  

                                                               

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:  

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение  муниципального задания:  

                                                                                                                                                    
                        
                        
                        
                        
                        



                        
                        
   

   2018год 2019год2020
год  

 Наименование (очередной (1-й год 
планового(2
-й год 
планового  

   финансовый год) периода)пе
риода)  

 1 2 34  

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 11 135 460,00 10495860,00
10535860,00  

         

 Наименование  работы       

                                                               
 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:  

                                                               
 Наименование <4> Объем 

финансовог
о 
обеспечени
я за счет 
лимитов 

   бюджетных 
обязательст
в 
очередного 
финансовог
о  

   года 

 1 2 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 9 269 394,00 

     



                                                               

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

   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

                                                               
Форма контроля Периодичность Органы, 

осуществля
ющие 
контроль за 
выполнение
м 
муниципаль
ного 
задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально Отдел 
образовани
я 
администра
ции 
Трубчевског
о 
муниципаль
ного района 

      

                                                               

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежекварталь
но 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

 до 15 числа, следующего за отчетным (ежеквартально) до 5 февраля (за отчетным годом)  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

по требованию главного распорядителя средств, с пояснительной запиской результатов оценки выполнения муниципального задания в 
соответствии с методикой 

 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<5>, дополнител
ьная 
информаци
я по 
требованию 
главного 
распорядит
еля средств 

                                                               

                           Заведующий           О.В.Коршун
ова  

                                                                                        

                                                                


