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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименованиемуниципального учреждения Константиновского района (обособленного подразделения) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

______________ "НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Вид деятельности муниципального учреждения Константиновского района (обособленного подразделения)
___________________________ 1 .Общее образование: дошкольное образование______________________
___________________________________________________ начальное образование________________________
__________________________________________________ основное общее образование___________________
________________________ 2. Дополнительное образование_________________________________________
________________________ 3. Присмотр и уход______________________________________________________

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_____________________________________________________________

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
35.791.0

Уникальный

номер

реестровой

записи

I Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2021 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых поогоамм

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в абсолютных 

показателях

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

8021110.99.

Очная с
применением
дистанционных

Качество
знаний
обучающихся.
освоивших
программу
основного
общего
образования

% 744
не менее 

30
не менее 

30
не менее 

30
5.00 не установлео

Количество
обоснованных
жалоб

Штук 796 0.00 0.00 0.00 5.00 не установлео



0.БЛ96ЛЮ6
1001

пс указано не указано нс указано образовательных Реализация
технологий и образовательн
электронного ых программ
обучения основного

Ч

общего
образования
согласно
учебному
плану и
календарному
учебному
графику

744 100.00 100.00 100.00 5.00 не установлео

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникать- 

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципатьной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципатьной 

услуги

(по справочникам)
f

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципатьной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципатьной услуги

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

2021 

(очеред

ной фи-

нансовый
год)

2022 

(1 -й год 

планово

го перио
да)

2023 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2021 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2022 

(1 -й год 

планово

го перио- 
год)

2023

(2-й год

планово-

го перио
да)

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реатизаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И в

процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.
0.БА96АЮ6
1001

не указано не указано не указано

Очная с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного

обучения

Число
обучающихся человек 792 46.00 46.00 46.00 - - - 5.00 не установлео

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

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



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.. 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 г., Постановление Администрации Константиновского района № 681 от 05 10.2015 i. «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». Постановление Администрации Константиновского района № 1155 от 08.12 2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Константиновского района»» Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон 1 осу дарственная 
_________________________ Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_________

(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

Размещение на официальном сайте МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ, на 
информационных стендах учреждения

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________
Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2021 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 

(1 -й год 

планового 

периода)

2023 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Качество
знаний
обучающихся.
освоивших
программу
начального
общего
образования

% 744
не менее 

30
не менее 

30
не менее 

30
5.00 не установлео



8010120.99.
0.БА81АЭ95
001

не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Количество
обоснованных
жалоб
Реализация
образовательно
й программ
начального
общего
образования
согласно
учебному
плану и
календарному
учебному
графику_______
Уровень
обученности
обучающихся.
освоивших
программу
начального
общего
образования

Штук

%

796

744

744

0.00

100.00

не менее 
97

0.00

100.00

не менее 
97

0.00

100.00

не менее 
97

5.00

5.00

5.00

не установлео

не установлео

не установлео

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной 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 2021 2022 2023 2021 2022 2023

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-

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перпо
год)

го перио
да)

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

8010120.99.
0.БА81АЭ95
001

не у казано не указано не указано

Очная с
применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного

обучения

Число
обучающихся человек 792 28.00 28.00 28.00 - - -

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

процентах

16

5.00

в абсолютных 

показателях

17

не установлео

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

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 12.2012 г., 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 г., Постановление Администрации Константиновского района № 6X1 от 05 10.2015г. «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», Постановление Администрации Константиновского района № 1155 от 08.12.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «IIредоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Константиновского района»» Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Федеральный закон Государственная 
_______________________________________  Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ____________________________________________

(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

Размещение на официальном сайте МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ. 
на информационных стендах учреждения.

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Раздел _________3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
50.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет____________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер

реестровой

записи

I Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2021 

(очеред

ной финан-

ГПНкШ гпп)

2022 

(1 -й год 

планового

п р п и тя)

2023 

(2-й год 

планового 

попипляЗ
Виды

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в абсолютных 
показателях

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



Ч

--------------------------------------------------------Р

8010110.99.
0.БВ24ДН8
2000

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная

/
/

Количество
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителей
) по вопросам
организации
образовательно
го процесса и
его результатов

ед 642 0.00 0.00

Ч

0.00 5.00 не установлео

Реализация
образовательно
й программы
дошкольного
образования
согласно
учебному
плану и
календарному
учебному
графику

% 744 100.00 100.00 100.00 5.00 не установлео

Фактическая
посещаемость
детей в
группах
(соответсгвенн
о возрастным
группам)

% 744 не мене 70
не мене 

70
не мене 

70
5.00 не установлео

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Ун икал ь- 1 Указатель, характеризующий 1 Указатель, характеризую- I Указатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

(по справочникам) оказания муниципальной 

услуги

наименова

ние показа-

единица

измерения

2021

(очеред-

2022 

(1 -й год

2023 

(2-й год

2021

(очеред-

2022 

(1-й год

2023 

(2-й год

отклонения от 
установленных 

показателей объема

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
муниципальной услуги

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в абсолютных 

показателях

ных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8010110.99.
0.БВ24ДН8
2000

не указано нс указано
От 3 лет до 8 Очная

группа

—
Число человек 792 18.00 18.00 18.00 5.00 не установлео

лет полного дня обучающихся *

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных .(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г.. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.. Постановление Администрации Константиновского района № 

681 от 05.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. Областной закон от 14 11 2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Приказ 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

______________________________________________ деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 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

Размещение на официальном сайте МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ. 
на информационных стендах учреждения.

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Раздел ________ 4

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
50.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникатьный 1 Указатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание муниципатьной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги наименование единица 2021 2022 2023

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1 -й год (2-й год

ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги



8010110.99.
0.БВ24ДН8
2000

не указано не у казано
От 3 лет до 8 Очная

группа Число человек 792 18.00 18.00 18.00

—

5,00 не установлео
лет полного дня обучающихся

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

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных ,(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999г., 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.. Постановление Лдминисграции Констан итонского района № 

681 от 05.10.2015г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Констат иповского района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области; Приказ 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной 

________________________ ___________ __________деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 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

Размещение на официальном cam e МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ. 
на информационных стендах учреждения.

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Раздел ________ 4

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица_________________________________________________________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
50.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий I Указатель качества Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (но справочникам) муниципальной услуги наименование единица 2021 2022 2023

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги



Karei ория 
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

I
наименование код

по
ОКЕ

И

в
процентах

в абсолю тны х 
показателях

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

ч

8 5 3 2 1 1 0 . 9 9 .

0 .Н В 1 9 А А 6

2 0 0 0

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 
дня

f

Количество 
обоснованных 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителей 
) по вопросам 
присмотра и 
ухода за 
ребенком в
д о о

Ед 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 не установлео

Количество 
случаев 
травматизма и 
заболеваний 
обучающихся и 
педагогов, 
связанных с 
нарушением 
технических и 
санитарно- 
гигиенических 
норм

Ед 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 не установлео

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)
Допустимые
(возможные)

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова- единица 2021 2022 2023 2021 2022 2023 отклонения от 
установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год показателей объема

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
муниципальной услуги

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Справочни 
к периодов 
пребывани 

я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да) в

процентах
в абсолю тны х 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8532110.99.
0ВВ19АЛ62
000

физические 
лица за 
исключением 
льготных

не указано

категорий

группа 
полного дня

Число Согласно I Установлению "Об

человеко
дней
пребывания

человеко
день

540 3 546.00 3 546.00 3 546.00
утверждении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных 

образовательных

5.00 не установлео

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

1 Установления 
Администрации 
Константиновского 
района

НПАМО 26.03.2020 78/320-П
Об утверждении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях г. Константиновска и Константиновского района

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 г.. Постановление Администрации Константиновского района № 681 от 05.10.2015г. «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». Постановление Администрации Константиновского района № 1155 от 08.12.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орг анизации 
общедоступного и бесплатного дошкольггого. начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории

Константиновского района»»
(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

Размещение на официальном сайте МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ. 
на информационных стендах учреждения.

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям



Раздел 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица_____________________________

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

номер

реестровой
записи

I [оказатель. характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, хар 

условия(фор 

муниципаль 

(по справ

актеризующий 

иы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

ной услуги 

очникам)

наименование

показателя

единица

измерения
2021 

(очеред
ной финан

совый год)

2022 

(1-й год 
планового

периода)

2023 
(2-й год 

планового

периода)
Категория

потребителей
Виды

образовательн 
ых программ

Этапы
подготовки

Формы 
образования и 

формы 
реатизации 

образовательн 
ых программ

Направленност
ь

образовательно 
й программы

наименование код
по

ОКЕ
И

в процентах

В

абсолютны
X

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

8042000.99.
0.ББ52АЖ27
000 не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

социально-
педагогической
(социально
гуманитарной)

Количество
обоснованных
жалоб Ед 642 0.00 0.00 0.00 5 не установлено

Реализация
дополнительны
X

общеразвиваю 
щих программ 
в полном 
объеме. % 744 100.00 100.00 100.00 5 не установленс

Сохранность
контингента % 744 90.00 90.00 90.00 5 не установленс

8042000.99.
0.ББ52ЛЕ79
000 не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения художественной

Количество
обоснованных
жалоб Ед 642 0.00 0.00 0.00 5 не установленс

Реализация
дополнительны
X

общеразвиваю 
щих программ 
в полном 
объеме. % 744 100.00 100.00 100.00 5 не установленс

Сохранность
контингента % 744 90.00 90.00 90.00 5 не установлено

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню



8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 .

0.ББ52АЕ55
000 нс указа не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения________

физкультурно-
спортивной

количество
обоснованных
жатоб Ед. 642 0.00 0.00 0.00 5 не установлено

Реализация
дополнительны
X

общеразвиваю 
щих программ 
в полном 
объеме. % 744 100.00 100.00 100.00 5 не установлено

Сохранность
контингента % 744 90.00 90.00 90.00 5 не установлено

Уникаль

ный номер

I Указатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

С реднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

(по справочникам) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

2021 

(очеред

ной фи-

2022 

(1-й год 

планово-

2023 

(2-й год 

планово-

2021 

(очеред

ной фи-

2022 

(1-й год 

планово-

2023 

(2-й год 

планово-

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория
потребите

лей

Виды
образовате

льных
программ

Этапы
подготовк

и

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

Т1ПОГПЯММ

11аправлен 
ность 

образовате 
льной 

программ 
ы

наимено
вание

код
но

ОКЕ
И

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в процентах

в
аб со л ю т

ых
показате

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

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 .

0 . Б Б 5 2 А Ж 2 7

000 не указано не указано не указано

Очная с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного

обучения

социально-
педагогическ
ой
(социально
гуманитарной
)

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час 539 1 085 1 085 1 085

- - -

5 не установлено

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 .

0 . Б Б 5 2 А Е 7 9

000 не указано не указано не указано

Очная с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного

обучения

художествен н 
ой

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час 539 280 2 8 0 2 8 0

- - -

5 не установлено



8042000.99.
0.ББ52АЕ55
000 указа нс укачано не указано

Очная с

применением

дистанционных

образовательных

технологий и

электронного
обучения

физкультурно
спортивной

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час 539 400 1 400 400 не установлено

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

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 г.. Постановление Администрации Константиновского района № 681 от 05.10.2015г. «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Константиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания». Постановление Администрации Константиновского района № 1155 от 08.12.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедосту пного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Константиновского района»» Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон Государственная
(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

Размещение на официальном сайте МУ "Отдел образования 
Администрации Константиновского района", 

общеобразовательного учреждения, в сети интернет. СМИ. 
на информационных стендах учреждения.

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Муниципальное задание получил



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Вы полнение работ не осущ ествляется



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения_____________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
отсутствует_______________________________________________________________________________________

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

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Мониторинг исполнения муниципального 
задания

Ежеквартально
МУ "Отдел образования Администрации Константиновского 
района"

Документальная проверка:
1. плановая
2. внеплановая

На основании приказа МУ "Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района"

МУ "Отдел образования Администрации Константиновского 
района"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
""Форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 05.10.2015 г. № 
681""_____________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в квартал_______________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным_________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 20 декабря текущего года _____________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отсутствуют__________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
отсутствуют________________________


