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                                                 среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного 

ребёнка 

дето/день 5401 до 15 дней до 15 дней до 15 дней 

     степень 

удовлетворённ

ости 

родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

процент 744 95 96 97 

853211О.99

.0БВ19АА5

6000 

50.785.0 

присмотр и 

уход 

011 

физические 

лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

003 от 3 лет 

до 8 лет  

06 группа 

полного дня 

коэффициент 

посещаемости 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

процент 744 75 75 75 

     среднее число 

дней, 

пропущенных 

по болезни на 

одного 

ребёнка 

дето/день 5401 до 11 дней до 11 дней до 11 дней 

     степень 

удовлетворённ

ости 

родителей 

качеством 

оказываемых 

услуг 

процент 744 95 96 97 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
2023    год 

(очередной 

финансовый год) 

2024     год (1-й 

год планового 

периода) 

2025    год (2-й год 

планового 

периода) 
(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011О.99

.0.БВ24БС4

2000 

50.Д45.0 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования 

002 от 1 года 

до 3 лет 

01 очная  06 группа 

полного дня 

число человек человек 792 18 18 18 

     количество 

дето/дней 

дето/день 5401 3960 3960 3960 

801011О99.

0.БВ24БТ6

2000 

50.Д45.0 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

дошкольного 

образования 

003 от 3 лет 

до 8 лет 

01 очная 06 группа 

полного дня 

число человек человек 792 76 76 76 

     количество 

дето/дней 

дето/день 5401 16720 16720 16720 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 

5%. 

 

РАЗДЕЛ 1:   <2 >                                                                                                                                                                                                                       

1. Наименование муниципальной  услуги:    Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте 6 до 18 лет                                             

3.  Показатели,  характеризующие   объем и   качество муниципальной услуги:                                                                                      

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3>    

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

2023    год 

(очередной 

финансовый год) 

2024     год (1-й 

год планового 

периода) 

2025    год (2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99

.0.БА81АЦ

60001 

34.787.0 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

003  

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

001 не 

указано 

01 очная доля педагогов 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

процент  744 75 75 75 

     доля педагогов чел/проце 792/744 1/25 1/25 1/25 
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до 35 лет нт 

     доля детей от 

6 лет до 18 лет 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

процент 744 100 100 100 

     доля 

учащихся, 

получающих 

горячее 

питание 

человек/п

роцент 

792/744 58/100 58/100 58/100 

     степень 

удовлетворённ

ости 

родителей  

процент 744 96 96 96 

802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

35.791,0 

реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

003  

обучающие

ся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

003 не 

указано 

01 очная доля педагогов 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

процент  744 71 86 86 
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     доля педагогов 

до 35 лет 

чел/проце

нт 

792/744 2/28 2/28 2/28 

     доля детей от 

6 лет до 18 лет 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

процент 744 100 100 100 

     доля 

выпускников 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

общего 

образования 

(сдавшие ОГЭ 

по 

общеобразоват

ельным 

предметам) 

человек/ 

процент 

792/744 100 100 100 

     доля детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами  

процент 744 100 100 100 
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     доля 

учащихся, 

получающих 

горячее 

питание  

чел/проце

нт 

792/744 27/100 27/100 27/100 

     степень 

удовлетворённ

ости 

родителей  

процент 744 96 96 96 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

2023    год 

(очередной 

финансовый год) 

2024     год (1-й 

год планового 

периода) 

2025    год (2-й год 

планового 

периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

35.791.0 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования 

003 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

003 не 

указано  

01 очная число человек человек 792 55 58 59 
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инвалидов 

802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

35.791.0 

реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

003 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

003 не 

указано  

01 очная число человек человек 792 59 53 64 

 

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

5%.
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РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной  услуги: физические лица в возрасте от 1 до 8 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3> 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

2023    год 

(очередной 

финансовый год) 

2024     год (1-й 

год планового 

периода) 

2025    год (2-й год 

планового 

периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801011О.99

.0.БВ24БС4

2000 

50.785.0 

присмотр и 

уход 

011 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

002 от 1 года 

до 3 лет 

06 группа 

полного дня 

среднее число 

дней 

пропущенных 

по болезни на 

одного 

ребёнка в год 

дней 359 до 15 дней до 15 дней до 15 дней 

     выполнение 

натуральных 

норм питания 

процент 744 93 93 93 

853211О.99

.0.БВ19АА

56000 

50.785.0 

присмотр и 

уход 

011 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

002 от 1 года 

до 3 лет 

06 группа 

полного дня 

среднее число 

дней 

пропущенных 

по болезни на 

одного 

ребёнка в год 

дней 359 до 11 дней до 11 дней до 11 дней 

     выполнение 

натуральных 

норм питания 

процент 744 95 95 95 
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РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной  услуги:   Присмотр и уход. 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <3> 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

2023    год 

(очередной 

финансовый год) 

2024     год (1-й 

год планового 

периода) 

2025    год (2-й год 

планового 

периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

889111О.99

.0.БА93АА

81000 

35.785.0 

присмотр и 

уход 

013 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

04 группа 

продлённого 

дня 

01 очная среднее число 

дней 

пропущенных 

по болезни на 

одного 

ребёнка в год 

дней 540 до 11 дней до 11 дней до11 дней 

     доля детей в 

возрасте от 6 

до 12 лет, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

процент 744 100 100 100 

     степень 

удовлетворённ

ости 

родителями   

процент 744 96 96 96 
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 3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных нормах) 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  <4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица измерения 

20    год 

(очередной 

финансовый год) 

20     год 

(1-й год планового 

периода) 

20    год 

(2-й год планового 

периода) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

889111О.99

.0.БА93АА

81000 

35.785.0 

присмотр и 

уход 

013 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

04 группа 

продлённого 

дня 

01 очная число человек человек 792 25 25 25 

 

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

(процентов) – 5 %
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РАЗДЕЛ 3: 

 

4. Порядок оказания муниципальных  услуг: 

4.1.   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. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014. 

       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  общеобразовательного учреждения  «Торосовская основная общеобразовательная школа». 

      8. Договор между МОУ 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 Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший 

орган 

дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

Постановление Администраци

я 

муниципально

го образования 

Волосовский 

муниципальны

й район 

Ленинградско

й области 

25.03.2021 354 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в 

муниципальных ,осуществляющую образовательную 

деятельность, организациях по образовательным 

программам дошкольного образования» 

     

 

 

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» Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения «Торосовская общеобразовательная школа» 

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

общеобразовательного учреждения «Торосовская общеобразовательная школа» 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

1 2 3 

1.Предоставление отчетности об 

исполнении  муниципального 

задания 

1 раз в квартал Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

2. Проведение опроса родителей 1 раз в год Комитет образования администрации Волосовского района 
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по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 

3. Внутренний контроль за 

проведением образовательного 

процесса 

1 раз в квартал Администрация МОУ 

 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального  задания<6> 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован

ие 

показателя) 

Единица 

измерения Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

<4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

…           

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального  задания на 2023  год:<7> 

Один раз в квартал. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального  задания: 

По требованию. 

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

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор    О.И.Поплавская 

 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Формирование%20МЗ%20(июнь%202017%20г).docx%23P534
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Примечания. 

<1> Заполняется в случае прекращения выполнения муниципального задания. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечных государственных и муниципальных услуг и региональном 

перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе), государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их измерения. 
<4> Заполняется в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональным перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) 

услуг и работ (при наличии). 

<6> Форма отчета является обязательной для предоставления отчета об исполнении  муниципального (государственного) задания 

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

                            




