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Председатель Комитета образования  
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муниципального образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N ______ 

Муниципального учреждения муниципального образования Волосовский муниципальный район 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

 

РАЗДЕЛ 1: 

1. Наименование муниципальной услуги:   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N  Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/формула расчета <6> 

 Факт План 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Усло

вия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

2020 год 

(базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

.

1 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов 

очная Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 58 68 68 68 Сравнительный анализ данных 

по посещению 
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от 1 года до 3 лет 

2

2 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

очная Коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Процент 78 78 78 78 Сравнительный анализ данных 

по посещению 

.

3 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

очная Среднее число 

дней, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Детодни 12 12 12 12 Анализ заболеваемости 

4

4 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

очная Среднее число 

дней, 

пропущенных по 

болезни на одного 

ребенка в год 

Детодни 9 9 9 9 Анализ заболеваемости 

,

5 

853211О.99.0.Б

В19АА50000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

очная Степень 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

Процент 95 95 95 95 Анкетирование, опрос родителей 

4

6 

853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

очная Степень 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

Процент 95 95 95 95 Анкетирование, опрос родителей 



возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов  

3 лет до 8 лет 

оказываемых 

услуг 

 

 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета <6> 

Факт План 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Услови

я 

(форм

ы) 

оказан

ия 

2020 год 

(базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 853211О.99.0.Б

В19АА50000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

очная Число 

воспитанников 

Человек 26 25 25 25 Списочный состав 

воспитанников 

2 853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов  

очная Количество 

детодней 

Детодни 3451 3825 3825 3825 Анализ табеля посещаемости 
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3 лет до 8 лет 

3 853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

очная Число 

воспитанников 

Человек 61 70 70 70 Списочный состав 

воспитанников 

4    Количество 

детодней 

Детодни 8566 77094 77094 77094 Анализ табеля посещаемости 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 

5%. 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N  Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/формула расчета <6> 

 Факт План 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

2020 год (базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

.

1 

853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

Присмотр и 

уход 

Группа 

полного 

дня 

Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни 

Детодни 15 15 15 15 Анализ табеля посещаемости 
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от 1 года до 3 

лет 

.

2 

   Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 98 98 98 98 Анализ выполнения натуральных 

норм 

.

3 

853211О.9

9.0.БВ19А

А56000 

Присмотр и 

уход 

 

от 3 лет до 8 

лет 

 Группа 

полного 

дня 

Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни 

Детодни 14 12 12 12 Анализ табеля посещаемости 

.

4 

   Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Процент 98 97 97 97 Анализ выполнения натуральных 

норм 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета <6> 

Факт План 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

2020 год (базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

Присмотр и 

уход 

от 1 года до 3 

лет 

Группа 

полного 

дня 

Число воспитанников Человек 26 25 25 25 Списочный состав воспитанников 

2    Количество детодней Детодни 3451 3825 3825 3825 Анализ табеля посещаемости 
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3 853211О.9

9.0.БВ19А

А56000 

Присмотр и 

уход 

 

от 3 лет до 8 

лет 

Группа 

полного 

дня 

Число воспитанников Человек 61 70 70 70 Списочный состав воспитанников 

4    Количество детодней Детодни 8566 77094 77094 77094 Анализ табеля посещаемости 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым (процентов) – 5%. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: <2> 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Реализация основных общеобразовательных программ основного образования. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте до 8 лет. 

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3> 

 

N  Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/формула расчета <6> 

 Факт План 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Усло

вия 

(фор

мы) 

оказа

ния 

2020 год 

(базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

.

1 

801012О.99.0.Б

А81АЦ6001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов  

очная доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категорию 

процент 75 100 100 100  

2  очная доля педагогов до Процент - - - -  
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2 35 лет 

.

3 

  очная доля детей в 

возрасте от 7 до 

11 охваченные 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

программами 

процент 100 100 100 100  

4

4 

  очная доля  учащихся 

,получающих 

горячее питание 

процент 100 100 100 100  

,

5 

  очная Степень 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

Процент 95 95 95 95  

.

1 

801012О.99.0.Б

А81АЦ6001 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей – инвалидов  

очная доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категорию 

процент 33,3 85,7 100 100  

   очная доля педагогов до 

35 лет 

Процент 42,8 42,8 42,8 28,7  

   очная доля детей в 

возрасте от 11 до 

15 охваченные 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

программами 

процент 100 100 100 100  



   очная доля  учащихся 

,получающих 

горячее питание 

процент 98 98 98 98  

   очная Степень 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

Процент 95 95 95 95  

   очная  доля выпускников 

освоивших 

основную 

образовательную 

программу, 

сдавших ОГЭ 

Процент 10 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета <6> 

Факт План 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Услови

я 

(форм

ы) 

оказан

ия 

2020 год 

(базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 
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1 802111О.99.0.Б

А96АЧ08001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

основного 

общеобразовательния 

очная Число человек Человек 52 47 36 32 Списочный состав учащихся 

2 853211О.99.0.Б

В19АА56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей  

очная число человек человек 88 83 85 77  

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 

5%. 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 6 до 12 лет. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

N  Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник 

данных/формула расчета <6> 

 Факт План 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

2020 год (базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 
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.

1 

889111О.9

9.0.БА93А

А81000 

Присмотр и 

уход 

 

Группа 

продлённо

го дня 

Среднее число дней, 

пропущенных по 

болезни 

Детодни 15 15 15 15 Анализ табеля посещаемости 

.

2 

   доля детей в возрасте 

от 6 до 12 лет 

охваченных 

дополнительными 

проограммами 

Процент 100 100 100 100  

.

3 

   Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

процент 96 96 96 96 анкетирование родителей 

 

 

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Муниципальная  услуга <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета <6> 

Факт План 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Содержание Условия 

(формы) 

оказания 

2020 год (базовый 

год) <4> 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) <5> 

2022 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

1 853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

Присмотр и 

уход 

 

Группа 

продлённо

го дня 

Число воспитанников Человек 25 25 25 25 Списочный состав воспитанников 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым (процентов) – 5%. 
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РАЗДЕЛ 4: 

 

3. Порядок оказания муниципальных  услуг: 

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

        1. Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

       2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

       3. Федеральный закон от 06.10.2013г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (в ред. От 05.12.2017г). 

       4. Приказ № 373 от 31.07.2020   «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования» Приказ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной деятельности общеобразоватльных программ – образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования» 

 5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации Ленинградской области, муниципальные правовые акты Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

регламентирующие правоотношения в сфере организации общедоступного и бесплатного образования. 

      6. Приказы Комитета образования администрации муниципального образования Волосовского муниципального района. 

      7. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения МОУ «Торосовская ООШ» 

      8. Договор между детским садом и родителями (законными представителями). 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

2.Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 

3.Родительское собрание Информация о результатах контроля над муниципальным заданием 1 раз в год 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: Постановление администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области №2085 от 15.12.2015года. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области. 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4: 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

     1.1 Реорганизация: Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом МОУ «Торосовская ООШ» 

 



     1.2 Ликвидация: Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Устав МОУ «Торосовская ООШ» 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания 

 

Форма контроля Периоди

чность 

Органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных  услуг 

(выполнением работ) 

1.Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1раз в 

квартал 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

2.Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в 

год 

Комитет образования администрации Волосовского района 

3.Внутренний контроль за проведением 

образовательного процесса 

1 раз в 

квартал 

Администрация МОУ 

 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального  задания 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

1         

…         

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания на 2021 год: 

Один раз в квартал 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания: 

___________________________________________________________________________ 

4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального  задания: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Директор                      Аксёнова Г. С. 

 

Примечания. 

<1> Указывается наименование базовой муниципальной  услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем. 

<2> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. 

<3> Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем. 

<4> Графа заполняется следующим образом: 

после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального  задания в базовом году указываются фактически сложившиеся значения показателей; 

до представления муниципальным  учреждением отчета об исполнении муниципального  задания в базовом году указываются плановые значения показателей, утвержденные 

действующей редакцией муниципального  задания, выполняемого муниципальным  учреждением в базовом году. 

Базовый год - год, предшествующий очередному финансовому году. 

<5> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 

<6> Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения или источники фактических 

значений параметров, используемых в формуле расчета показателя. 

<7> Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей, характеризующих содержание муниципальной  услуги 

(работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания муниципальной  услуги (выполнения работы) по ее отдельным составляющим.      
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