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2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
КБК 90207010200080300611

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому 
дошкольного образования базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записиЗ

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 го;

(1-й год 
планово

го
периода)

20 21 го;

(2-й год 
планового 
периода)наимено

вание
код

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

320400146332
410100111784
000301000301

001100102

от Злет до 8 
лет

очная
средняя 
наполняемость 
групп ясли/сад

человек 792 21,7 21,7 21,7 5%

320400146332
410100111784
000301000201

002100102

от 1года до 3 
лет

очная

обеспеченность 
кадрами 
(укомплектован 
ность штатов)

% 744 100 100 100 5%

11.784 .0



320400146332
410100111784
000301000101

003101102

от 2 месяцев 
до 1 года

очная

Соответствие
санитарно-
гигиеническим
нормам и
требованиям
пожарной
безопасности

% 744 100 100 100 5%

У довлетворенн 
ость родителей 
условиями, 
качеством 
предоставлен
ной услуги

% 744 98 98 98 5%

Наличие
информации о
порядке и
правилах
предоставления
услуг
населению

% 744 100 100 100 5%

Наличие 
специалистов с 
высшим 
профессиональ
ным или 
средним 
профессиональ
ным
образованием
по
специальности
или
специалистов,
прошедших
подготовку и
повышение
квалификации
в учебных
заведениях

% 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записиЗ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 го;:

(2-й год 
планово

го
периода)

20 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 год

(1-й год 
планово

го
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
о-вание

код
в

процен
тах

в абсо
лют
ных 

показа
телях

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32040014633241
01001117840003
01000101003101
102.3204001463
32410100111784
00030100020100
2100102.320400
14633241010011
17840003010003

01001100102

от 2 
месяцев до 
1 года, от 
1года до 3 

лет, от Злет 
до 8 лет

очная число
обучающих
ся

чел. 792 130 130 130 5%

число
человеко
дней
обучения

чел.-дн. 540 28210 28210 28210 5%

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление главы администрация города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова";

Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 №715 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы администрация города от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова" (в редакции постановлений главы 
администрации города от 17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016года№738);

Постановление администрации города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Новозыбкова"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Через СМИ
Наименование, содержание, предмет услуги, ее 
количественных и качественных характеристик, 
сведения о получателе услуги

по мере необходимости

2. Наглядная агитация Сайт (электронный вид) по мере необходимости



КБК 90207010200080300611

Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных программ Код по общероссийскому

базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и 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

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год

(очередной
финансо

вый
год)

2020 год

(1-й год 
планового 
периода)

2021 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
В

процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

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

320400146332 
410100111Г42 
001000300701 

007100102

не указано очная

доля детей,
осваивающих 
дополнительны 
е образователь
ные програм
мы в
образователь
ном

% 744 32,3 32,3 32,3 5%

ДШШДй Щ
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских 
и
меж дунаро дных

% 744 0 0 0 5%

11.Г42.0



Доля родителей 
(законных 
представите
лей),
удовлетворен
ных условиями 
и качеством 
предоставляе
мой
образователь
ной услуги

% 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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

20_год

(очеред
ной

финан
совый
год)

20_год

(1-й год 
планово

го
периода)

20_год

(2-й год 
планово

го
периода)

наимен
о-вание

код
в

процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
'I

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3204001463324 
10100111Г4200 
1000300701007 

100102

не указано очная

Число
человеко
часов
пребывания

чел,-
час.

539 490 490 490 5%



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
А дминистр ация 
г. Новозыбкова 
Брянской обл.

03.12.2014 852

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №19 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей г.Новозыбкова"

Постановление
А дминистр ация 
г. Новозыбкова 
Брянской обл.

29.09.2016 576

О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации города 
Новозыбкова от 03.12.2014г. №852 "Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением "Детский сад №19 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей г.Новозыбкова"

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова";
Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 №715 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы администрация города от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова" (в редакции постановлений главы администрации города от
17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016года№738);______________________________________________________________________________________
Постановление администрации города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Новозыбкова"

(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. Через СМИ
Наименование, содержание, предмет услуги, ее 
количественных и качественных характеристик, 
сведения о получателе услуги

по мере необходимости

2. Наглядная агитация Сайт (электронный вид) по мере необходимости



Раздел 3

КБК 90207010200080300611

1. Наименование муниципальной услуги __________________ Присмотр и уход______________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню
11.785 .0

3. Показатели, характеризующие объем и 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

(очеред
ной

финансо
вый
год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 2 1 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код
в

процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

320400146332
410100111785
001100400006

001100103

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

группа 
полного дня

Средняя 
наполняемость 
групп ясли/сад

человек 792 21,7 21,7 21,7 5%

320400146332
410100111785
001200400006

000100101

дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

группа 
полного дня

Обеспечен
ность кадрами 
(укомплектова 
нность штатов)

% 744 100 100 100 5%



320400146332
410100111785
000500400006

009100101

дети-инвалиды
группа 

полного дня

Соответствие
санитарно-
гигиеническим
нормам и
требованиям
пожарной
безопасности

% 744 100 100 100 5%

Удовлетворен
ность 
родителей 
условиями, 
качеством 
предоставлен
ной услуги

% 744 98 98 98 5%

Наличие 
информации о 
порядке и 
правилах 
предоставлени 
я услуг 
населению

% 744 100 100 100 5%

Наличие 
специалистов с 
высшим 
профессиональ
ным или 
средним 
профессиональ
ным
образованием
по
специальности
или
специалистов,
прошедших
подготовку и
повышение
квалификации
в учебных
заведениях

% 744 100 100 100 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 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год

(1-й год 
планово

го
периода)

20 21 го;

(2-й год 
планово

го
периода)

20 год

(очеред
ной

финан
совый
год)

20 го;

(1-й год 
плано

вого 
перио

да)

20 год

(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

код
в

процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

3204001463324 
1010011178500 
1100400006001 

100103 , 
3204001463324 
1010011178500 
1200400006000 

100101, 
3204001463324 
1010011178500 
0500400006009 

100101

физические 
лица за 

исключени
ем 

льготных 
категорий, 

дети- 
сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без 
попечения 
родителей, 

дети-

группа 
полного дня

Число
человеко
дней
пребывания

чел.-дн. 540 28210 28210 28210 5%

Число
человеко
часов
пребывания

чел.-час. 539 296205 296205 296205 5%

Число
детей

чел. 792 130 130 130 5%

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.
Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Новозыбкова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова";

Постановление главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 19.12.2017 №715 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы администрация города от 28.09.2015 №678 "О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Новозыбкова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новозыбкова" (в редакции постановлений главы 
администрации города от 17.12.2015 года №900 и от 12.10.2016года№738);

Постановление администрации города Новозыбкова Брянской области от 10.01.2012 №1 "О передаче функций и полномочий учредителя 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Новозыбкова"

(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. Через СМИ
Наименование, содержание, предмет услуги, ее 
количественных и качественных характеристик, 
сведения о получателе услуги

по мере необходимости

2. Наглядная агитация Сайт (электронный вид) по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1
КБК_______________________________________________

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________  Код по общероссийском
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, хар 
условия (формь 

рабе

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

актеризующий 
i) выполнения 
>ты

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год

(очередной
финансо

вый
год)

# год

(1-й год 
планово

го
периода)

# год

(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код
в

процен
тах

в абсо
лют
ных 
показа
телях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качестванаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 год

(1-й год 
планово

го
периода)

20 год

(2-й год 
планово

го
периода)

наимено
вание

код
в

процен
тах

в абсо
лют
ных 

показа
телях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



з
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

(очеред-ной 
финансо
вый 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
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

3539458,65 3605617,68 3605617,68
90207010200014710,
90207010200080300

Реализация
дополнитель
ных
общеобразо
вательных
программ

1143517,41 1164891,86 1164891,86
90207010200014710,
90207010200080300

Присмотр и
уход

3242208,26 3244067,26 3244067,26
90207010200014710,
90207010200080300

Наименование
работы



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания отчетного года

Наименование5

Объем финансового 
обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств 
очередного финансового года

КБК

1 2 3
реализация
основных
общеобразо
вательных
программ

26645,33 90207010200080300

реализация 
дополнительны 
х общеобразо
вательных 
программ

9215,68 90207010200080300

Присмотр и
уход

0

Наименование
работы

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1. Ликвидация учреждения,
2. Реорганизация учреждения,
3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению работ,
4.Исключение работ из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
5.Несоответствие фактического результата выполнения работ утвержденному в муниципальном задании,
6.Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения работ, не устранимые в краткосрочной 
перспективе - ликвидация учреждения

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



4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления города Новозыбкова 
(главные распорядители бюджетных средств), 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

1. предварительный на стадии формирования и утверждения 
муниципального задания отдел образования администрации г.Новозыбкова

2. текущий в процессе исполнения бюджета отдел образования администрации г.Новозыбкова
3. предварительный, текущий и последующий 
контроль в форме камеральной проверки

ни м ере iiueiyiuicjrim i iipucK iub, н лан и ь  и
отчетности о выполнении муниципального контрольно-ревизионное управление

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальная
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал до 5 числа, следующего за отчетным периодом
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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 

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 бюджетных 
средств), главным распорядителем бюджетных средств, 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). 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).


