
Приложение 1

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, главноп>гас*юрядителя огедств районного бюджета, муниципального
учреждения)

заместитель начальника Н.М. Прокопович
(должность)

и 2 7  „

подпись)У 

декабря

(расшифровка подписи)

20 19 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
________________________ МБУ ОО "ЦГШМСП" Дубровского района

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование дополнительное детей и взрослых__________________________________

Ф орма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия

Дата окончания
- 1 действия

Коды

0506001

01.01.2020

По ОКВЭД 85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1
90507090202280340611

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно - развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся Код по общероссийскому
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  региональному перечню

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 20 год

(очередной
финансовый

год)

20 21 год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 22 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 в 7 8 9 10 и 12 13 14

50Д540000000
0003005101 не указано не указано не указано Очная

Укомплектованность учреждения 
кадрами, согласно утвержденного 
штатного расписания Ко=пх:п 
х1О0%, где пх- количество 
заполненных штатных единиц, п 
-  общее количество штатных 
единиц по штатному расписанию Процент 744

95 95 95 5

50Д540000000
0003005101 не указано не указано не указано Очная

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:

Показатель,
Показатель объема муниципальной 

услуги Значение показателя объема Размер Допустимые

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

муниципс 

20 20 год

щьной услуг 

20 21 год

и

20 22 год

пл

20 20 год

аты (цена, т 

20 21 год

зриф)

20 22 год

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема
показа (1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(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)

теля
наименование код

(очередной 
финансовый 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
11Г540000000 
0003005101 не указано не указано не указано Очная Число

обучающихся Человек 792 130 130 130 0 0 0 5 7

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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации"____________________________________________
4.11остановление 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.rLi 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.rLi
http://www.bus.gov.ru


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании3

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование

20 20 год 20 21 год 20 22 год

КБК(очередной
финансовы

йгод)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5

Коррекционно - развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся

997237,00 1024311,00 1058661,00 90507090202280340611



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
Коррекционно - развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся

997237,00 90507090202280340611

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 бюджета 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

Комплексная проверка учреждения

Согласно плану работы Отдела 
образовании администрации 
Дубровского района Отдел'образования администрации Дубровского района

Плановый (тематический) контроль

Согласно плану работы Отдела 
образовании администрации 
Дубровского района Отдел образования администрации Дубровского района

Внеплановый контроль По обращениям граждан Отдел образования администрации Дубровского района
5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 февраля года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в случае уменьшения объема предоставления муниципальной услуги, отчетность должна содержать 
причины их отклонения.
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не установлено_____________________________________________________________\___________



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

1 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.

s 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

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).




