
УТВЕРЖДАЮ

МУ "Отдел образования Администрации Константиновского 
__________________________ района"~^>>.

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
vA Д кпп

распорядителя средств бюджета Константиновского района)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1 №

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
от " 30 " декабря 20 22 г.

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 общ ее 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

Коды

0506001

01.01.2023
31.12.2025
603X2479

85.11
85.12
85.13
85.41
88.91



Uô rrr. i •’— ■ *vЧаетв Iv Сведения об оказываемых (Муниципальных услугах2
Раздел’ ________ 1________

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6

муниципальной услуги единица

измерения

2023 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
'образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых гтогеамм

(наименование
показателя)4

наименов

а-ние4
код
по

ОКЕ
И5 в

процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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 нс установлсо

Количество
обоснованных
жалоб

Штук 796 0,00 0,00 0,00 5,00 не установлео



SI tU)A96AIQ6i 
1001

кйдатвано tot шмуказалоныч * не указано i ооразовательных 
технологий и 
электронного 
обучения

II I 1 1 . . 1 1

Реализация 
образовательных 
программ 
основного 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:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

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

реестровой оказания муниципальной единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год установленных 
показателей объема 

муниципальнойзаписи услуги измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

г
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги6

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

поогоамм

(наименование
показателя)4

наимено

вание4

код
по

ОКЕ

И5

нансовый
год)

го перио 
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 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 42,00 42,00 42,00 - - - 5,00 не установлео

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Я о эмативный 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



BpaSBi^8»<Q6i3t^aa,Jau.it№-KfaaguibajaB^atapi-naaieBc^adg^MatBififri^t^BaMgjMa^CMinanBBn» 'iMriiaft обитавши! ̂ М йЙ К вдД иотврсаяеаце Авм шьюграццн Кошца10’шдмс:;»о {>;С:«иаJ6 681 orMW $.20 1Ssi-tG норйляе (молчав 
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 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 ________ 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 услуги3__________
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые

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

реестровой муниципальной услуги единица 2023 год 2024 год 2025 год
отклонения от 
установленных

записи измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателей качества

ной финан- планового планового муниципальной

услуги6
совый гол) периода) периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)4

наименов

а-ние4

код
по

ОКЕ

И5 в
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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



1 tim '«'-г- = - I -  НГПМ If- > ~ I ' - К о л и ч еств о
обоснованных
жалоб

Штук 796 0,00

МИЮВ- ЬЯГЧ-Ч* 

0,00

ДЯЯИЧМ'ОШЯ 

- 0,00 5,00 не установлео

8010120.99. 
0.БА81 АЭ95 
001

не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Реализация
образовательной
программ
начального
общего
образования
согласно учебному
плану и
календарному
учебному графику

% 744 100,00 100,00 100,00 5,00 не установлео

Уровень
обученности
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования

% 744
не менее 

97
не менее 

97
не менее 

97
5,00 не установлео

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ублуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые

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

отклонения от

реестровой оказания муниципальной единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год установленных 
показателей объема

записи услуги измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги6

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

(наименование
показателя)4

наимено

вание4

код
по

ОКЕ

И5

нансовый
год)

го перио 
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя-)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

8010120.99.
0.БА81АЭ95
001

не указано

*

не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Число
обучающихся человек 792 29,00 29,00 29,00 - - - 5,00 не установлео

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



v>
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- _ Но эмативный 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 Консгантиновского 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 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

Г
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’
У н и к ал ьн ы й

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6

муниципальной услуги единица

измерения

2023 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2024 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

1

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)4

наименов

а-ние4

код
по

ОКЕ

И5
в

процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
____ показателя!4____

(наименование 

_____п<?шат?дя)4____
(наименование 

_____показателя)4
(наименование 

_____П<?Щат<?дя)4____
(наименование 

___ показателя)4___



1 '■ ■ ft 4  2 ! 5 3 <v 4 7 5 а X ' 6> 1 10 10 7 И S’ ' 9 10 11 12 13 14

8010110.99.
0.БВ24ДН8
2000

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного 
дня

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

ед 642 0,00 0,00 0,00 5,00 не установлео

Реализация 
образовательной 
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
(соответственно
возрастным
группам)

% 744 не мене 70
не мене 

70
не мене 

70
5,00 не установлео

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые

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

отклонения от

реестровой оказания муниципальной единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год установленных 
показателей объема

записи услуги измерения (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год муниципальной

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги6

Виды Категория Возраст Формы Справочни (наименование наимено- код нансовый го перио го перио- нансовый го перио- го перио-
образовате потребите обучающи образования к периодов показателя)4 вание4 ПО год) да) да) год) да) да)

льных лей хся и формы пребывали ОКЕ
программ реализации Я и 5 в в абсолютных

образователь
ных

процентах показателях

программ
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

__показателя-!4 __показятепя)4 __показателя)*__ __показателя)4__ ППК'ЯТЯТРПя')4
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8010110.99.
0.БВ24ДН8
2000

не указано не указано
От 3 лет до 8 
лет

Очная
группа 
полного дня

Число
обучающихся человек 792 14,00 14,00 14,00 - - - 5,00 не установлео

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Но|эмативный 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 услуги3
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

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

реестровой

записи

муниципальной услуги единица

измерения

2023год 

(очеред

ной финан

совый год)

2024 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6



/ L*

«паегг I Категория * 
потребителей обучающихся

•• •• ’ ■га v i
периодов

пребывания

Й &(\п 1 (наименование 
показателя)4

паийенов

а-ние4

•код
по

ОКЕ

И5

< il ! г ! i ■ 2 5 1 '1 •.» \

В

процентах

1 4

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

8532110.99.
0.БВ19АА6
2000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа полного 
дня

Г

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

Ед 0,00 0,00 0,00 5,00 не установлео

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

Ед 0,00 0,00 0,00 5,00 не установлео

физические лица

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

Ед 0,00 0,00 0,00 5,00 не
установлено



8 5 3 2 1 2 0 .4 9 .

БВ23АГ140
00

льготных s 4<- 
категорий, 
определяемых 
учредителем

йШ> ill .. •
не указано

1Й-ОЛ полного
дня

I I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество
случаев

P'i-! 'ЛПМг 1 г» t * = п '-г*е>сг\гил а  .

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

Ед 0,00 0,00 0,00 5,00 не
установлено

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 

отклонения от
реестровой оказания муниципальной единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год установленных 

показателей объема 
муниципальнойзаписи услуги измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги6
Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Справочни . 
к периодов 
пребывани 

я

р (наименование
показателя)4

наимено

вание4
код
по

ОКЕ

И5

нансовый
год)

го перио 
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
гда)

го перио
да)

в
процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

8532110.99.
0БВ19АА62
000

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Число
человеко
дней
пребывания

человеко
день

540 2 136,00 2 136,00 2 136,00

Согласно Постановлению "Об 
утверждении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных 

образовательных

5,00 не установлео

8532120.99.
БВ23АГ140
00

физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X

не указано
группа 
полного дня

Число
человеко
дней
пребывания

человеко
день

540 356,00 356,00 356,00 5,00

учредителем

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Но эмативный правовой акт --------
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5_____________________________________ _______________



Постановления 1 1 -• 'Гр' { О»- ПЫХ i / l  | OJ .!> — 1 . у ,

Администрации
НПАМО 04.04.2022 78/351-П

Об утверждении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
Константиновского
района

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 районах» 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 общедоступного и бесплатного дошкольного, 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.

Г

информация размещается согласно установленным 
требованиям

информация размещается согласно установленным требованиям

Раздел ________ 6
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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 базовому 

(отраслевому) перечню
42.Г42.0

Допустимые
( птмп-жнш»)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества



реестровой

записи

co^epiKdii.ivwiyRwr.iidiojpatioiifycjfj’n r 0 • --п >зс:швия1(фб'рх&Р> оказания »'''1!Н«уа5ГЦКПЙЯЬНОЙ услуги ’ муниципальной услуги 1 отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6

муниципальной услуги единица
измерения

2023 год 

(очеред
ной финан

совый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 

периода)
Категория

потребителей
Виды

образовательн 
ых программ

Этапы
подготовки

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Направленност
ь

образовательн 
ой программы

(наименование
показателя)4

наимено

вание4

код
по

ОКЕ

И5

в процентах

В

абсолютны
X

показателях
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
i 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 
дополнительных 
общеразвивающих 
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

8042000.99.
0.ББ52АЕ79
000 не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

художествен
ной

Количество
обоснованных
жалоб Ед 642 0,00 0,00 0,00 5 не установлено

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
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 установлена

8042000.99.
0.ББ52АЖ03
000 не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

туристско-
краеведческой

Количество
обоснованных
жалоб Ед 642 0,00 0,00 0,00 5 не установлено

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
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
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обоснованных
жалоб Ед. 642 0,00 0,00 0,00 5 не установленс

Очная с Реализация
применением дополнительных
дистанционных общеразвивающих
образовательных программ в

8042000.99. технологий и полном объеме. % 744 100.00 100.00 100.00 5 не установленс

0.ББ52АЕ55 электронного физкультурно- Сохранность
000 не указано не указано не указано обучения спортивной контингента % 744 90.00 90.00 90.00 5 не установленс

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги6

единица

измерения

2023 год 

(очеред

ной фи- 

нансовый 
год)

2024 год 

(1-й год 

планово

го перио 
да)

2025 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2023 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2024 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2025 год 

(2-й год 

планово- 

го перио
да)

Категория
потребите

лей

Виды
образовате

льных
программ

Этапы
подготовк

и

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци С 
и

образовате
льных

ппогпям м

Направлен
ность

образовате
льной

программ
ы

(наименование
показателя)4

наимено

вание4

код
по

ОКЕ

И5

в процентах

В

абсолютн
ых

показате
лях

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

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

8042000.99.
0.ББ52АЖ27
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

Человек
о-час 539 594 594 594

- - -

5 не установленс

8042000.99.
0.ББ52АЕ79
000 не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

художественн
ой

Число
человеко
часов
пребывания

Человек
о-час 539 330 330 330

- - -

5 не установленс



S г

8042000.99.
Э.ББ52АЖ03
300 не указано

? 1

не указано

1 и 

не указано

Очйаяс
применением *
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

?

туристско-
краеведческо
й

г.

Число
человеко
часов
пребывания

1 *

Человек
о-час 539 660 660

1 1

660

Л 1 - И

-

! • 

5 не установлено

8042000.99.
0.ББ52АЕ55
ООО не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

физкультурно
спортивной

Число
человеко
часов
пребывания

Человек
о-час 539 1 320 1 320 1 320

- - -

5 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 29Л2.2012 г., 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 г., Постановление Администрации Константиновского районах» 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 районах» 1155 от 08.12.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего; основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на

5.2. Порядок информирования потенциальных пот
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

эебителей 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 / / J v  К .  & > i£ *
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Выполнение работ не осуществляется

г



- .........Часть'З:’Прочяе'сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) 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
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления отраслевые, 

(функциональные) органы Администрации Константиновского 
района, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Мониторинг исполнения муниципального 
задания

Ежеквартально МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района"

Документальная проверка: 
1. плановая

На основании приказа МУ "Отдел 
образования Администрации МУ "Отдел образования Администрации Константиновского района"

2.внеплановая Константиновского района"

Г
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
""Форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 05.10.2015 г. № 
6 8 1 " " ______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 задания10
отсутствуют_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» или в случае 

формирования муниципального задания на бумажном носителе присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно 

по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их
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отсутствии или в дополнение к ним * в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Константиновского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 

величинах, В случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, 

нормативными правовыми актами Константиновского района в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный 

показатель не формируется.

8 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ 

с указанием порядкового номера раздела.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных

учреждений, главным распорядителем средств бюджета Константиновского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных 

отчетов о выполении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 

неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного плана).

■» >.Ьлг..»


