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801012О.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 

 

Процент 744 70 72 72 

Доля 

педагогов до 

35 лет 

Чел/ 

Процент 

792/744 4/40 4/40 4/40 

Доля детей в 

возрасте от 6 

до 12 лет, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

Процент 744 100 100 100 

Доля 

учащихся 

школ, 

получающих 

горячее 

питание 

Человек 

/Процент 

792/744 106/100 100/100 99/100 

Степень 

удовлетворенн

ости 

Процент 744 89 89 90 
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родителей (% 

от общего 

числа 

опрошенных 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

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

нную 

категории 

 

Процент 744 80 80 80 

Доля 

педагогов до 

35 лет 

Человек/ 

Процент 

792/744 3/17 3/17 3/17 

Доля 

выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

(сдавших ОГЭ 

по 

общеобразоват

ельным 

предметам) 

человек/ 

процент 

792/744 51/100 46/100 52/100 
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Доля детей в 

возрасте от 11 

до 15 лет, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

Процент 744 100 100 100 

Доля 

учащихся 

школ, 

получающих 

горячее 

питание 

Человек 

/Процент 

792/744 245/98% 242/98,2% 248/99% 

Степень 

удовлетворенн

ости 

родителей (% 

от общего 

числа 

опрошенных 

Процент 744 89 89 90 

8021120.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего  

общего 

образования 

003 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

003 не 

указано 

01 Очная Доля 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацио

нную 

категории 

 

Процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогов до 

35 лет 

Чел/ 

Процент 

792/744 3/27 2/28 2/28 
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детей-

инвалидов 

Доля 

выпускников, 

освоивших 

основную 

образовательну

ю программу 

среднего общего 

образования 

(сдавших ЕГЭ 

по 

общеобразовате

льным 

предметам) 

человек/ 

процент 

792/744 - 10/100 10/100 

Доля детей в 

возрасте от 15 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами 

Процент 744 100 100 100 

Доля 

учащихся 

школ, 

получающих 

горячее 

питание 

Человек 

/Процент 

792/744 10/100 10/100 10/100 

Степень 

удовлетворенн

ости 

родителей (% 

от общего 

числа 

опрошенных 

Процент 744 89 89 89 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 
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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 2023    

год (очередной 

финансовый год) 

2024     

год (1-й год 

планового 

периода) 

2025    

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 

801012О.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 

003 не 

указано 

01 Очная Число человек Человек 792 106 100 99 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

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 

003 не 

указано 

01 Очная Число человек Человек 792 245 242 248 
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детей-

инвалидов 

802111О.9

9.0.БА96А

А25001 

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

004 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная Число человек Человек 792 1 1 1 

8021120.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

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 10 10 10 

 

 

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 6-12 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 2023    

год (очередной 

финансовый год) 

2024     

год (1-й год 

планового 

периода) 

2025    

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 

889111О.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  15 12 12 

     Доля детей в 

возрасте от 6 до 

12 лет, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающи

ми программами 

Процент 744 100 100 100 

     Степень 

удовлетворенност

и родителей (% от 

общего числа 

опрошенных) 

Процент 744 88 89 90 
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3.2. 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 2023    

год (очередной 

финансовый год) 

2024     

год (1-й год 

планового 

периода) 

2025    

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 

889111О.99

.0.БА93АА

81000 

35.785.0 

Присмотр и 

уход 

013 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

04 Группа 

продленного 

дня 

01 Очная 

 

Число человек Человек 792 25 25 25 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 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. Федеральный 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 Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 Марта 2021 Г. N 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». (с изменениями на 7 октября 2022 года) 

       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  «Большеврудская средняя общеобразовательная школа». 

      

 

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 

1 2 3 4 5 
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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  «Большеврудская средняя общеобразовательная школа». 

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

общеобразовательного учреждения  «Большеврудская средняя 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 муниципального образования Волосовского 

муниципального района 

2. Проведение опроса родителей 

по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год Комитета образования администрации муниципального образования Волосовского 

муниципального района 

3. Внутренний контроль за 

проведением образовательного 

процесса 

1 раз в квартал Администрация МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

 

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

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги<4> 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименован Единица Значение Фактическое Причины 
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<4> <4> ие 

показателя) 

измерения утвержденное в 

муниципальном 

задании 

значение 

показателя 

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 

…           




