




Раздел

КБК

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Очная
Группа полного 

дня

744 66 66 66 10

10

2.Доля 

работников 

учреждения,име

ющих высшую 

квалификационн

ую категорию

%

1.Укомплектова

нность 

педагогическим

и кадрами(не 

менее 90% от 

численности 

педагогических 

работников)

% 744 100 100 100

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

Услуги в области 

дошкольного 

образования(пред

шествующего 

начальному 

общему 

образованию)

9 10 11 127 8 13 14

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

телях

1 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 20 год 20 21 год 20

Уникальный 

номер услуги
3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

22 год

(очередной 

финансовый

год)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1
00807010000000000000611

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

50.Д45.0 образования

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

801011О.99.0.

БВ24ДН82000

Услуги в 

области 

дошкольного 

образования(п

редшествующ

его 

начальному 

общему 

образованию)

Очная
Группа 

полного дня

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление администрации Трубчевского муниципального района №778 от 27.09.2018г. "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Трубчевского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Трубчевского муниципального района"

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

002 Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

день
540 25000

вид принявший орган дата номер наименование

10

10

172

25000 25000

001Число 

обучающи

хся

Человек 792 172 172

13 14 15 13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

телях

год

(очеред-

ной 

финансо-

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)

год 20 21 год 20 22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объеманаимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 20 год 20 год 20Уникальный 

номер услуги
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

Размер 

платы (цена, тариф)

22 год 20 2021



14

в абсо-

лютных 

показа-

телях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества

50.Д45.0



14

в абсо-

лютных 

показа-

телях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема



Раздел

КБК

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)
в абсо-

лютных 

показа-

телях

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Уникальный 

номер услуги
3

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

в процен-

тах

13 14

наименование 

показателя

наимено-

вание
код

10

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 год

11

год 2020

4 6 7 8 951 2 3

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

год

12



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

в процен-

тах

в абсо-

лютных 

показа-

телях

описание 

работы

(очередной 

финансовы

й год)

Значение показателя объема работы

13

Уникальный 

номер услуги
3

(наименовани

е показателя)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества

Показатель объема работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

92

(наименовани

е показателя)

код

107 8

годгод 20

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля
наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

работы

1 3 4 5 6 11 12 13 14

КБК

5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
3

(очередной 

финансовы

й год)

2 3

(1-й год 

планового 

периода)

Наименование 

работы

1

(2-й год 

планового 

периода)

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

22год 20

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

год

4

20 20 год 20 21

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования

11492099,48 11664099,48 11482620,00

8
0

7
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6

1
1



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

запиской результатов оценки выполнения государственного задания в соответствии с методикой.

1

органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

3

дополнительная информация по требованию главного 6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
6

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

до 5 февраля (за отчетный год).

по требованию главного распорядителя средств, с пояснительной5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально
Отдел образования администрации Трубчевского 

муниципального района

ежеквартально.5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

до 15 числа, следующего за отчетным (ежеквартально),5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

КБК

2

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

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

Объем финансового 

обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 

очередного финансового года

распорядителя средств.

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года:

Наименование
 5

3

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования

11492099,48

8
0

7
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6

1
1

21

Наименование 

работы



     Заведующий   ___________________Коршунова О.В.

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 быть 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 неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 

календарного года).

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.


