


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код

Реализация программ общего образованния
по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица 2020 год 2021 год 2022год
записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

ной финан- планового планового

наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

учащиеся; Дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования; 
дети в возрасте от 3 до 7 лет

совый 
год)средне
е годовая 

численност
ь

периода)ср
еднее 

годовая 
численнос

ть

периода)с
реднее 
годовая 

численнос
ть

Тип 
образования

код 
по 

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 0,00 0,00 0,00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 70.00 70,00 60,00

проц 744 100.00 100.00 100.00

50Д4500030
1000201066
100;  
50Д4500030
1000313061
100

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования

Доля 
педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации

Доля 
педработников
, имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио
нные 
категории

Обеспечение 
охраны 
здоровья 
воспитанников 
и техники 
безопасности 
образовательн
ого процесса

Оснащенность 
необходимой 
мебелью, 
технологическ
им 
оборудование
м и 
инвентарем

Полнота 
реализации 
программ на 
ступени 
дошкольного 
образования



Часть 2. Сведения о выполняемых работах



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 0,00 0,00 0,00

Программно-
методическое 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение

Соответствие 
предоставлени
я услуги 
администрати
вному 
регламенту по 
предоставлени
ю услуги

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррорист
ической 
безопасности

Удельный вес 
педагогически
х работников, 
имеющих 
высшее 
профессионал
ьное 
образование



проц 744 100.00 100.00 100.00

Присмотр и уход
дето -дни

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 25.00 25.00 25.00

штук 796 8.00 8.00 8.00

Уровень и 
качество 
подготовки 
воспитанников

5078500500
0200006007
100;507850
0500030000
6005100

Выполнение 
дето-дней 5 456,00 5 976,00 7 163,00

Отсутствие 
детского 
травматизма

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителе
й)

3478700030
1000101000
101

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
начального 
общего 
образования

Доля 
педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации

Доля 
педработников
, имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио
нные 
категории

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

Обеспечение 
охраны 
здоровья 
обучающихся 
и техники 
безопасности 
образовательн
ого процесса

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическ
им 
оборудование
м и 
инвентарем

Оснащенность 
образовательн
ого 
учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками)



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

Оснащенность 
образовательн
ой 
организации 
необходимым
и 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
начального 
образования

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения;

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррорист
ической 
безопасности



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 50.00 75.00 75.00

проц 744 100,00 100,00 100.00

проц 744 50.00 60.00 60.00

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразоват
ельную 
программу 
начального 
общего 
образования и 
переведенных 
на второй 
уровень 
обучения

Удельный вес 
педагогически
х работников, 
имеющих 
высшее 
профессионал
ьное 
образование

3579100030
1000101004
101

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
основного 
общего 
образования

Доля 
педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации

Доля 
педработников
, имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио
нные 
категории



Штук 796 13.00 13.00 13.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 80,00 80,00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося

Обеспечение 
охраны 
здоровья 
обучающихся 
и техники 
безопасности 
образовательн
ого процесса

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическ
им 
оборудование
м и 
инвентарем

Оснащенность 
образовательн
ого 
учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками);



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100.00 100.00 100.00

Оснащенность 
образовательн
ой 
организации 
необходимым
и 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
основного 
общего 
образования

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения;

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррорист
ической 
безопасности



проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 80.00 80.00 80.00

проц 744 100,00 100,00 100,00

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразоват
ельную 
программу 
основного 
общего 
образования и 
получивших 
документы 
образца об 
освоении 
основных 
образовательн
ых программ 
основного 
общего 
образования

Удельный вес 
педагогически
х работников, 
имеющих 
высшее 
профессионал
ьное 
образование

42Г420010
003007130
03100

Реализация 
дополнительных  
общеразвивающи
х программ Доля 

педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации



проц 744 0,00 0,00 50,00

проц 744 100,00 100,00 100,00

проц 744 100.00 100.00 100.00

проц 744 100,00 100,00 100,00

Доля 
педработников
, имеющих 
высшую и 
первую 
квалификацио
нные 
категории

Обеспечение 
охраны 
здоровья 
обучающихся 
и техники 
безопасности 
образовательн
ого процесса

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическ
им 
оборудование
м и 
инвентарем

Полнота 
реализации 
дополнительн
ых 
общеобразоват
ельных 
программ



проц 744 100,00 100,00 100,00

проц 744 100,00 100,00 100,00

проц 90,00 90,00 90,00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова- единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения;

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррорист
ической 
безопасности

Удельный вес 
педагогически
х работников, 
имеющих 
высшее 
профессионал
ьное 
образование



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

чел.. 25,00 24,00 29,00 0,00 0,00 0,00

чел. 25,00 24,00 29,00 70,00 70,00 70,00

чел.. 31,00 27,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Тип 
образован

ия

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕ
И

нансовы
й 

год)сред
нее 

годовая 
численн

ость

го 
перио-

да)средн
ее 

годовая 
численн

ость

го 
перио-

да)средн
ее 

годовая 
численн

ость

нансовый 
год)средн
ее годовая 
численнос

ть

го 
перио-

год)сред
нее 

годовая 
численн

ость

го 
перио-

да)средн
ее 

годовая 
численн

ость

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

50Д4500030
1000201066
100;  
50Д4500030
1000313061
100

Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
дошкольного 
образования

Число 
воспитанник
ов

507850050
002000060
07100;  
507850050
003000060
05100

Присмотр и 
уход

Число 
воспитанник
ов

3478700030
1000101000
101

Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
начального 
общего 
образования

число 
учащихся



чел. 39,00 46,00 53,00 0,00 0,00 0,00

чел 792 78,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00

чел. Часы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные 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

НПАМО 11.11.2016 549

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

3579100030
1000101004
101

Реализация 
основных 
общеобразов
ательных 
программ 
основного 
общего 
образования

число 
учащихся

42Г4200100
0300713003
100

Реализация 
дополнитель
ных 
общеобразов
ательных 
программ

Число 
учащихся

число 
человека 

часов
18 330,0

0
17 155,0

0
17 155,0

0

Постановление 
Администрации 
Весёловского района

Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях Весёловского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд Режим работы По мере обновления информации

Официальный Интернет-сайт По мере обновления информации

Средства массовой информации не менее 1 раза в полугодие

Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 634 О порядке расходования субвенции местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 Об образовании; Областной закон от 28.12.2005 № 
436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; 
Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 Об утверждении государственной программы Ростовской области 
"Доступная среда"; Постановление Администрации Весёловского района от 23.08.2012 № 602 О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Веселовского района; Постановление Администрации Весёловского района от 29.12.2012 № 1120 О порядке расходования субвенций на 
обеспечение государственных гарантий правграждан на получение 

 общедостапного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации"; Постановление Администрации Весёловского района от 20.09.2017г № 543 "О внесении изменений в постановление 
Администрации Веселовского района от 16.10.2015 № 376 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Веселовского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"
   

Правоустанавливающие документы, публичный 
доклад

Публикации о деятельности образовательной 
организации



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1 2 3
Выездная проверка 1 раз в два года Отдел образования

Ежеквартально Отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания
"Форма по ОКУД 0506501"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального  задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания

Отчет о выполнении муниципального 
задания
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