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2022 год
2023 годРазмер платы (цена, тариф)
2024 год

2022 год

2024 год
Значение показателя объема

17
2023 год 17

17
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

в процентах 10,00
в абсолютных показателях

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Формы образования и формы реализации Очная

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатели объема государственной услуги
наименование показателя Число обучающихся

единица измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человек
Код 792

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование показателя

Уникальный номер реестровый записи
Значение показателя

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги
Категория потребителей Не указано
Виды образовательных программ не указано
Место обучения не указано

2024 год
Значение показателя качества 2023 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

в процентах
в абсолютных показателях

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

Наименование
Код

2022 год

не указано
Место обучения не указано

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Формы образования и формы реализации Очная

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
КБК 902.0702.0240014720.611., 902.0702.0240080310.611.

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или 

801012
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица

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

Наименование показателя
Уникальный номер реестровый записи

Значение показателя
801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги
Категория потребителей Не указано
Виды образовательных программ
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Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Формы образования и формы реализации Очная

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Физические лица

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

Наименование показателя Значение показателя
802111О.99.0.БА96АЮ58001

Категория потребителей Не указано
Уникальный номер реестровый записи

Виды образовательных программ не указано
Место обучения не указано

Размещение информации на официальном 

сайте Учреждения
Размещение информации на официальном 

сайте Учреждения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
2 3

Общая информация об Учреждении 
(наименование, адрес, контактные 
данные, режим работы и приема 

граждан, информация о руководителей и 
пр.)

По мере необходимости

Общая информация об оказываемых 
услугах (выполняемых работах): 

наименование, содержание, категории 
потребителей, порядок (регламент, 

условия) предоставления (выполнения), 
количественные и качественные 

По мере необходимости

Государственное (муниципальное) 
задание

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Отчет о выполнении государственного 

(муниципального) задания

Ежеквартально

План финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

изменений)
Раздел 2

КБК 902.0702.0240014720.611., 902.0702.0240080310.611.
1. Наименование муниципальной услуги: 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или 

802111
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

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
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

1
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Состав размещаемой информации Частота обновления 
1 2 3

Общая информация об Учреждении 
(наименование, адрес, контактные 
данные, режим работы и приема 

граждан, информация о руководителей и 
пр.)

По мере необходимости

2023 год
2024 год

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

5. Порядок оказания государственной услуги

в процентах

17
2024 год 17

10,00
в абсолютных показателях
2022 год

наименование показателя Число обучающихся
Наименование Человек
Код 792

2022 год 17

Показатели объема государственной услуги единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 2023 год

Категория потребителей Не указано
Виды образовательных программ не указано
Место обучения не указано
Формы образования и формы реализации Очная

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

в процентах
в абсолютных показателях

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

802111О.99.0.БА96АЮ58001Уникальный номер реестровый записи

Наименование

2022 год

единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя качества
2024 год
2023 год

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

Код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

3 из 10
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Номер строки
1
2
3
4
5
6

7.1
8.1

Справочник периодов пребывания не указано

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
наименование показателя Число человеко-дней пребывания

единица измерения по 
ОКЕИ

Наименование Человеко-день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

Значение показателя качества

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги

2024 год

в абсолютных показателях

2022 год
2023 год

в процентах

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

Уникальный номер реестровый записи 853211О.99.0.БВ19АА65000
Категория потребителей физические лица за исключением льготных категорий
Возраст обучающихся Не указано

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

Показатели качества государственной услуги Наименование
Код

Категория потребителей
Возраст обучающихсяПоказатели, характеризирующие содержание государственной услуги

физические лица за исключением льготных категорий
Не указано

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Справочник периодов пребывания не указано

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица

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

Наименование показателя Значение показателя
Уникальный номер реестровый записи 853211О.99.0.БВ19АА65000

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

План финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Раздел 3
КБК 902.0702.0240014720.611., 902.0702.0240080310.611.

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или 

853211
Присмотр и уход

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Общая информация об оказываемых 
услугах (выполняемых работах): 

наименование, содержание, категории 
По мере необходимости

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

Государственное (муниципальное) 
задание

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Отчет о выполнении государственного 
(муниципального) задания

Ежеквартально

4 из 10
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Общая информация об Учреждении 
(наименование, адрес, контактные 
данные, режим работы и приема 

граждан, информация о руководителей и 
пр.)

По мере необходимости

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
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации Частота обновления 

2 3

10,00

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

в процентах 10,00

Способ информирования
1

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

в абсолютных показателях
2022 год
2023 год
2024 год

наименование показателя Число человеко-часов пребывания
Человеко-час
539
8026
8026
8026

Код
единица измерения по 
ОКЕИ

Человек
792

2022 год 7
2023 год 7
2024 год 7

2022 год
2023 год
2024 год

наименование показателя Число детей
Наименование

2022 год 764
2023 год 764
2024 год 764
в процентах
в абсолютных показателях

10,00

КодОКЕИ 540

2024 год
в процентах
в абсолютных показателях
2022 год
2023 год
2024 год

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

Показатели объема государственной услуги

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

Показатели объема государственной услуги

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

2022 год

единица измерения по 
ОКЕИ

Наименование
Код

2023 год
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1
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7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1

Номер строки
1
2
3
4
5
6

7.1
8.1

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Показатели качества государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя качества

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Показатели объема государственной услуги единица измерения по 
ОКЕИ

Справочник периодов пребывания
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

группа полного дня

наименование показателя Число человеко-дней обучения
Наименование Человеко-день

Уникальный номер реестровый записи 801011О.99.0.БВ24ДН82000
Категория потребителей Не указано
Виды образовательных программ не указано
Возраст обучающихся От 3 лет до 8 лет
Формы образования и формы реализации Очная

2024 год
в процентах
в абсолютных показателях

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

наименование показателя

Код
Наименование

2022 год
2023 год

Виды образовательных программ не указано
Возраст обучающихся От 3 лет до 8 лет
Формы образования и формы реализации Очная
Справочник периодов пребывания группа полного дня

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

Наименование показателя Значение показателя
Уникальный номер реестровый записи 801011О.99.0.БВ24ДН82000

Категория потребителей Не указано

Раздел 4
КБК 902.0701.0240014720.611.

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или 

801011
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Общая информация об оказываемых 
услугах (выполняемых работах): 

наименование, содержание, категории 
По мере необходимости

Государственное (муниципальное) 
задание

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Отчет о выполнении государственного 
(муниципального) задания

Ежеквартально

План финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 
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9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
7.2
8.2
9.2
10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2

План финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Раздел 5

Состав размещаемой информации

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
Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

1

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Частота обновления 

2023 год 6,00
2024 год 6,00
в процентах 10,00

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Значение показателя объема

Размер платы (цена, тариф)

в абсолютных показателях
2022 год
2023 год

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Отчет о выполнении государственного 
(муниципального) задания

Ежеквартально

Показатели объема государственной услуги единица измерения по 
ОКЕИ

наименование показателя
Наименование

Число обучающихся
Человек

Код 792
2022 год 6,00

2024 год

2 3
Общая информация об Учреждении 
(наименование, адрес, контактные 
данные, режим работы и приема 

граждан, информация о руководителей и 
пр.)

По мере необходимости

Общая информация об оказываемых 
услугах (выполняемых работах): 

наименование, содержание, категории 
По мере необходимости

Государственное (муниципальное) 
задание

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

2022 год
2023 год
2024 год

ОКЕИ

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

2022 год 655
2023 год

в процентах

655
2024 год 655

10,00
в абсолютных показателях

Код 540
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Номер строки
1
2
3
4
5
6

7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1

Номер строки
1
2
3
4
5
6

7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
7.2
8.2
9.2

Показатели объема государственной услуги единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных показателях
2022 год
2023 год
2024 год

наименование показателя
Наименование

Число обучающихся
Человек

Код 792

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
наименование показателя

Код
Наименование

2022 год

Показатели качества государственной услуги

Значение показателя объема

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Размер платы (цена, тариф)

Код 540
2022 год 109
2023 год

в процентах

109
2024 год 109

10,00

Показатели объема государственной услуги единица измерения по 
ОКЕИ

Очная
Справочник периодов пребывания

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
группа полного дня

наименование показателя Число человеко-дней обучения
Наименование Человеко-день

Наименование показателя Значение показателя
Уникальный номер реестровый записи 801011О.99.0.БВ24ДП02000

Категория потребителей Не указано
Виды образовательных программ не указано
Возраст обучающихся До 3 лет

Показатели, характеризирующие содержание государственной услуги

Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

Формы образования и формы реализации 

2024 год

в абсолютных показателях

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

Наименование показателя Значение показателя
Уникальный номер реестровый записи 801011О.99.0.БВ24ДП02000

Не указано
Виды образовательных программ не указаноПоказатели, характеризирующие содержание государственной услуги
Категория потребителей

Возраст обучающихся До 3 лет
Показатели, характеризирующие условия(формы) государственной 
услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя качества

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

2023 год

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

Справочник периодов пребывания группа полного дня
Формы образования и формы реализации Очная

КБК 902.0701.0240014720.611.
1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или 
801011

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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10.2
11.2
12.2
13.2
14.2
15.2
16.2
17.2

Ежеквартально

План финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

изменений)

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

1

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения

2024 год 1
в процентах 10,00
в абсолютных показателях
2022 год
2023 год
2024 год

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

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объёма

Значение показателя объема

Размер платы (цена, тариф)

Постановление Правительства Брянской области № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

2 3
Общая информация об Учреждении 
(наименование, адрес, контактные 
данные, режим работы и приема 

граждан, информация о руководителей и 
пр.)

По мере необходимости

Общая информация об оказываемых 
услугах (выполняемых работах): 

наименование, содержание, категории 
потребителей, порядок (регламент, 

условия) предоставления (выполнения), 

По мере необходимости

Государственное (муниципальное) 
задание

В течение 5 рабочих дней после 
утверждения (внесения 

изменений)
Отчет о выполнении государственного 

(муниципального) задания

2022 год 1
2023 год 1

Размещение информации на официальном 
сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 
КБК 902.0701.0240014720.611.

1. Наименование работы: Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы: 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК

1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования(801012О.99.0.БА81АЭ92001) 1932578.3 1710764.07 1709164.9 902.0702.0240014720.611.
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования(801012О.99.0.БА81АЭ92001) 614654.7 74906.05 104092.23 902.0702.0240080310.611.
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования(802111О.99.0.БА96АЮ58001) 1932578.3 1710764.08 1709164.91 902.0702.0240014720.611.
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования(802111О.99.0.БА96АЮ58001) 614654.7 74906.05 104092.24 902.0702.0240080310.611.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования(801011О.99.0.БВ24ДН82000) 614235.19 552811.67 552811.67 902.0701.0240014720.611.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования(801011О.99.0.БВ24ДП02000) 102372.53 92135.28 92135.28 902.0701.0240014720.611.
Итого 5811073.72 4216287.2 4271461.23

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:
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2. Основания для досрочного прекращения 
ликвидация Учреждения
реорганизация Учреждения

Форма контроля

1
Плановая проверка по месту нахождения Учредителя на 
основании документов, представленных по его запросу 
Учреждением

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы)

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

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Периодичность

2
Не реже одного раза в три года

Исполнительные органы муниципальной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

3
Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя Учреждения

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания

Ежеквартально
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:
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Учредитель: Учреждение:
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