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РАЗДЕЛ 1:<2>
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация 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 <3>

Форма по ОКУД 
Дата начала действ

Дата окончания действия<1>

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД

Коды

0506001

0 1 . 01.2021

31.12.2023

85.14

Уникапьн 
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
не
показателя)

Единица
измерения 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

853
2110.99.0.Б 
В19АА500 
00

50.785.0 
Присмотр и 
уход

011
физические 
лица за 
исключение 
м льготных

002 От 1 
года до 3 лет

06 группа 
полного дня

Коэффециент
посещаемости
дошкольного
образовательного
учреждения

Процент 744 75 75 75



категорий

Среднее число 
дней,
пропущенных по 
болезни на рдного 
ребенка в год

Дето-день 5401 До 15 дн. До 15 дн. До 15 дн.

Степень
удовлетворенност 
и родителей 
качеством 
оказываемых 
услуг

Процент 744 97 97 97

8532110.99
.0.БВ19АА
56000

50.785.0 
Присмотр и
уход

011
физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

003 От 3 лет 
до 8 лет

06 группа 
полного дня

Коэффециент
посещаемости
дошкольного
образовательного
учреждения

Процент 744 78 79 80

Среднее число 
дней,
пропущенных по 
болезни на рдного 
ребенка в год

Дето-день 5401 До 10 дн До 10 дн До 10 дн

Степень
удовлетворенност 
и родителей 
качеством 
оказываемых 
услуг

Процент. 744 98 98 98

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

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 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Паименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

^010110.9 
9.0.БВ24Б 
С42000

50.Д45.0
Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

002 От 1 
года до 3 лет

01 Очная 06 группа 
полного дня

Ч и сл о  ч ело в ек Человек 792 14 20 20

К о л и ч еств о  

д ет о -д н ей

Дето-день 5401 2000 2800 2800

8010110.9
9.0.БВ24Б
Т62000

50.Д45.0
Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

003 От 3 лет 
до 8 лет

01 Очная 06 группа 
полного дня

Ч и сл о  ч е л о в ек Человек 792 20 25 25

К о л и ч еств о

д ет о -д н ей

Дето-день 5401 3500 40 0 0 4000

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



/АЗДЕЛ 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 <3>

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010110.9 
9.0.БВ24Б 
С42000

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 
ребенка в год

Дней 359 30 30 30

Выполнение 
натуральных норм 
питания

Процент 744 98 98 98

8532110.99
.0.БВ19АА
56000

50.785.0 
Присмотр и
уход

011
физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

003 От 3 лет 
до 8 лет

06 группа 
полного дня

Среднее число 
дней
пропущенных по 
болезни на одного 
ребенка в год

Дней 359 25 25 25

Выполнение 
натуральных норм 
питания

Процент 744 98 98 98



.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010110.9
9.0.БВ24Б
С42000

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

Число человек Человек 792 14 20 20

Количество
дето-дней

Дето-день 5401 2000 2800 2800

8532110.99
.0.БВ19АА
56000

50.785.0 
Присмотр и 
уход

011
физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

003 От 3 лет 
до 8 лет

06 группа 
полного дня

Число человек Человек 792 20 25 25

Количество
дето-дней

Дето-день 5401 3500 4000 4000

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



^  E J1  1 :< 2 >

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

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникапьн 
ый номер 
реестрово 
й 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

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
п о к аза тел я)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

К о д  по 

О К Е И < 5 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99
.0.БА81АЦ
60001

34.787.0
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- 
инвалидов

001 не 
указано

01 Очная Доля
педагогов,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
нную
категории

П
роцент

744 50 50 50

Доля
педагогов до 
35 лет

Ч
ел/Прцен
т

792
/744

1/50 1/50 1/50

Доля детей в 
возрасте от 6 
до 18 лет,

П
роцент

744 100 100 100



охваченных
дополнительн
ыми
общеразвиваю
щими
программами

Доля
учащихся
школ,
получающих
горячее
питание

Ч
еловек 
/Процент

792
/744

20/100 20/100 20/100

Степень
удовлетворенн
ости
родителей (% 
от общего 
числа
опрошенных

П
роцент

744 85 85 85

8021110.9 
9.0.БА96А 
408001

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 Доля
педагогов,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
иную
категории

П
роцент

744 60 60 60

Доля
педагогов до 
35 лет

Ч
ел/Прцен
т

792
/744

2/33 1/16 1/16

Доля
выпускников,

человек/пр
оцент

792/744



освоивших 
основную 

образовательну 
ю программу 

среднего общего 
образования 

(сдавших ЕГЭ 
по

общеобразо вате 
льным 

предметам)

Доля 
выпускников, 

освоивших 
основную 

образовательну 
ю программу 

основного 
общего 

образования 
(сдавших "ОГЭ 

по
общеобразовате

льным
предметам)

человек/пр
оцент

792/744 6/100 11/100 9/100

Доля детей в 
возрасте от 6 
до 18 лет, 
охваченных 
дополнительн 
ыми
общеразвиваю
щими
программами

П
роцент

744 100 100 100

Доля
учащихся
школ,
получающих
горячее
питание

Ч
еловек
/Процент

792
/744

38/100

.

38/100 38/100



Степень
удовлетворены
ости
родителей (% 
от общего 
числа
опрошенных

П
роцент

744 85 85 85

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 20 21 

год (очередной 
финансовый год)

20 22 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8021110.9
9.0.БА96А
408001

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 Ч
еловек

792 20 20 20



Л 110.9 
У.0.БА96А 
408001

35.791.0 003 003 не 01 Очная Число человек Ч 792 38 38 38
Реализация обучающиес указано еловек
основных я за
общеобразов исключение
ательных м
программ обучающихс
основного я с
общего ограниченны
образования ми

возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым 
(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 <3>

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКЕИ<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8891110.99
.0.БА93АА
81000

35.785.0 
Присмотр и 
уход

013
Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

04 Группа 
продленного
ДНЯ

01 Очная Среднее число 
дней
пропущенных по 
болезни на одного 
ребенка в год

Дней 540 5 5 5

Доля детей в 
возрасте от 6 до 
12 лет, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающи 
ми программами

Процент 744 100 100 100

Степень
удо влетворенност 
и родителей (% от 
общего числа 
опрошенных)

Процент 744 85 85 85



РАЗДЕЛ 2:
1. Наименование муниципальног услуги: Присмотр и уход.
2. Потреби тели 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 <3>

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи
<4>

Показатель
характеризующий

содержание
муниицпалыной

услуги<4>

Показатель 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

<4>

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

(наименован
ие
показателя)

Единица
измерения 2021 

год (очередной 
финансовый год)

2022 
год (1-й год 
планового 
периода)

2023 
год (2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <4>

Код по 
ОКГИ<5>

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

8891 110.99 
.0.БА93АА 
81 ООО

35.785.0 
Присмотр и 
уход

013
Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

04 Группа
продленного
дня

01 Очная Среднее число 
дней
пропущенных по 
болезни на одною 
ребенка в год

Дней 540 5 5 5

Доля детей в 
возрасте о г 6 до 
12 лет, 
охваченных 
дополнительными 
обще развивают и 
ми программами

11 роцент 744 100 100 100

Степень
удовлетворенное 
и родителей (%от 
общего числа 
опрошенных)

11 роцент 744 85 85 85



РА ЗД Е Л  3:

4. Порядок оказания муниципальных услуг:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 «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-Ф3 (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 М инистерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №373.
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 МОУ «Беседская ООШ».
8. Договор присмотр и уход (дошкольные группы), ГПД

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 .И н тер н ет -р есу р с ы О ф и ц и ал ьн ы е  и и н ы е д о к у м ен ты  о д ея тел ь н о сти  у чр еж д ен и я 1 раз в квартал

2 .И н ф о р м ац и о н н ы е  стен д ы О ф и ц и ал ьн ы е  и и н ы е д о к у м ен ты  о д ея тел ь н о сти  у чр е ж д ен и я 1 р аз в м есяц

3 .Р о д и тел ьск о е  со б р а н и е И н ф о р м ац и я  о  р езу л ьтат ах  к о н тр о л я  над  м у н и ц и п ал ьн ы м  зад ан и ем 1 р аз 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

1 2 3 4 5

Постановление администрация 15.12.2015 №2085 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены



\

муниципального образования 
Волосовский муниципальный 

район Ленинградской

(тарифы) либо порядок их установления

РАЗДЕЛ 4:

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1 Реорганизация: Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Устав утвержденный приказом 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района № 1615 от 16.10.2015
1.2 Ликвидация: Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Устав утвержденный приказом 

Комитета образования администрации Волосовского муниципального района № 1615 от 16.10.2015

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

!раз 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 «Беседская основная общеобразовательная школа»



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
муниицпальной

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименова 
ние <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 20 год:<7>
Один раз в кватал.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
По требованию.
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Директор М ОУ«Беседская ООШ» одпись И.А. М осквина ФИО

Примечания. - ; '««район *  '
<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.


