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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1$.
Раздел 1

КБК
1. Н аи м ено вание  муниципальной услуги: Код по общ ероссийскому

базовому (отраслевому)
Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования перечню или
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________региональному перечню

2. К атегории  по треб ителей  муниципальной услуги:
Физические лица

3. П о казатели , ха р а кте р и зую щ и е  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. П о казатели , ха р а кте р и зую щ и е  качество муниципальной услуги

Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 8010120.99 .0 . БА81АЭ92001

2
Показатели, характеризирую щ ие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Не указано

3 Виды образовательных программ не указано

'  4 Место обучения не указано

5 Показатели, характеризирую щ ие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная

6

Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

9.1 Код

10.1

Значение показателя качества

2021 год

11.1 2022 год

12.1 2023 год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 8010120.99.0 .БА81АЭ92001

2
Показатели, характеризирую щ ие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Не указано

3 Виды образовательных программ не указано

4 Место обучения не_указано

5 Показатели, характеризирую щ ие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная

6

Показатели, характеризующ ие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

Человек

9.1 Код 792

10.1

Значение показателя объема

2021 год 67

11.1 2022 год 69

12.1 2023 год 69

Раздел 2

КБК
1. Наименование муниципальной услуги: Код по общ ероссийскому

базовому (отраслевому)

Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования перечню или
___________________________________________________________________________________________________________________________________________региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица______________________________________________________________________________________________________________________________

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

Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 80211Ю .99.0 .БА96АЮ Б8001

. 2 Показатели, характеризирую щ ие содержание Категория потребителей Не указано(БЕЗ ОВЗ И ИНВАЛИДОВ)

802111



3 государственной услуги Виды образовательных программ не указано

4 Место обучения не указано

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная

6

Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

*

наименование показателя

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

9.1 Код

10.1

Значение показателя качества

2021 год

11.1 2022 год

12.1 2023 год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 80211Ю .99.0 .БА96АЮ 58001

* 2
Показатели, характеризирую щ ие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей Не указано

3 Виды образовательных программ не указано

4 Место обучения у не указано

5 Показатели, характеризирующ ие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная

б

Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

Человек

9.1 Код 792

10.1
Значение показателя объема

2021 год 77

11.1 2022 год 79



12.1 2023 год 79

Раздел 3

К Б К

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общ ероссийскому
базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню или
региональному перечню

802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица________________________________________________ *

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

Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 8021120.99 .0 . ББ11АА26001

2

Показатели, характеризирую щ ие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

3 Виды образовательных программ адаптированная образовательная программа

4 Место обучения
проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому

5 Показатели, характеризирую щ ие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная с применением дистанционных 
образовательных технологий

6

Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

7.1

Показатели качества государственной услуги

наименование показателя

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

9.1 Код

10.1

Значение показателя качества

2021 год

11.1 2022 год

12.1 2023 год



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Номер строки Наименование показателя Значение показателя

1 Уникальный номер реестровый записи 8021120.99.0 .ББ11АА26001

2 щ, .

Показатели, характеризирующие содержание 
государственной услуги

Категория потребителей
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

- 3 Виды образовательных программ адаптированная образовательная программа

4 Место обучения
проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому

5 Показатели, характеризирую щ ие условия(формы) 
государственной услуги

Формы образования и формы реализации 
образовательных программ

Очная с применением дистанционных 
образовательных технологий

б

Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги

7.1

Показатели объема государственной услуги

наименование показателя Число обучающихся

8.1

единица 
измерени 
е по 
ОКЕИ

Наим
енова
ние

Человек

9.1 Код 792

10.1

Значение показателя объема

2021 год 4

11.1 2022 год 5

12.1 2023 год 6

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте для

Общая информация об 
Учреждении (наименование,

Ежемесячно



размещ ения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)

адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 

руководителей и пр.)

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Общая информация об 
оказываемых услугах 

(выполняемых работах): 
наименование, содержание, 

категории потребителей, 
порядок (регламент, условия) 

предоставления (выполнения), 
количественные и 

качественные характеристики и 
пр.

По мере необходимости

Информирование при проведении 
собраний

Информация в соответствии со 
ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

Ежеквартально

Личные встречи с потребителями

Информация о формах 
обучения, расписание занятий, 
описание процедур и условий 

приема в учреждение

При поступлении 
обращения

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

График работы 
преподавателей, расписание 

занятий

После проведения 
мероприятия

1. Наименование работы:

:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

К Б К

Щ :

Код по общ ероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню

;Ш »  1

2. Категории потребителей работы:



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование . 2021 год 2022 год 2023 год КБК

1 2 3 4 5
Общеобразовательные организации 3730880,42 2714299,80 2231512,60 950 0702 5000280310 611

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
организаций имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных организаций в 
части реализации ими государственного стандарта общего

образования

16383686,00 16383686,00 16383686,00 950 0702 5000214720 611 8127

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу образования Администрации Дятьковского района;
- случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

неустранимую в краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, правовыми актами 

Администрации Дятьковского района.

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



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги

1 2 3

1. Предварительный контроль На стадии формирования и утверждения 

муниципального задания
Отдел образования Администрации Дятьковского района

2. Текущий контроль Ежеквартально

3. Последующий контроль а Ежеквартально, ежегодно

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- в соответствии с Постановлением администрации Дятьковского района №18 94 от 15 декабря 2017 г. "О порядке- формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района.
5.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- в соответствии с Постановлением администрации Дятьковского района N’1694 от 15 декабря 2017 г. "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дятьковского района.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

- предоставление ежеквартальной пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной услуги;
- в случае отклонений фактических значений показателей от плановых -  пояснение причин отклонения.

5.4 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Не установлено.


