


                                                                   бесплатная       . 

(платная, бесплатная) 
     

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     
 

 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
            

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги*6 

 _____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наименование показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода)  наименов

ание 

код 

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

63635000013203

01301117870003

01000101000101

104 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

образования по 

образовательны

м программам 

начального 

общего 

образования 

 

не 

указано 

не 

указано 
очная  

Доля обучающихся 

окончивших очередной 

класс, переведённых в 

следующий класс 

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

процент 744 98 100 100 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 5 лет 

процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

процент 744 92 92 92 



требованиями  

Профилактика 

правонарушений 

процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим 

питанием 

процент 744 100 100 100 

Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня 

кол-во 642 26 26 26 

Жалобы обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) в 

различных инстанциях 

кол-во 642 0 0 0 

Уровень качества знаний процент 744 33 33 33 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников образовательн. 

процесса в ОУ 

процент 744 100 100 100 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 10  
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

               

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги*6 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной 

услуги (цена, тариф)*7 

 _____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

пери- ода)  наимен

ование 

код 

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



   

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет Сведения о местонахождении 

учреждения, почтовом и электронном 

адресах, контактных телефонах, режиме 

работы, днях открытых дверей, 

наименовании направлений 

оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как внутри 

учреждения, так и за его пределами в специально отведенных местах, 

доступных не только для обучающихся и их родителей, но и для прочих 

заинтересованных граждан  

Проведение дней открытых дверей 

 

636350000132 

030130111787 

000301000101 

000101101 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

образования по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

не 

указано 
 

не 

указано 
 

очная   человек 792 35 35 35    

  В том числе в части 1 класса обучения человек 792  6 8 8    
   

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 

пределах, которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 23 августа 2016 г. №430-П «Об утверждении  

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 07 сентября 2015 г. №777-П «Об утверждении порядка 

формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Раздел ___2____ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  

основных общеобразовательных  программ  основного 

общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические  лица                       

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11791000301000

101004101102 

 

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

                                                                   бесплатная       . 

                                                         (платная, бесплатная) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 

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

 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

            

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги*6 

 _____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

нование 

пока- 

зателя) 

_____ 

(наименование показателя) 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода)  наименов

ание 

код 

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

6363500001320

3013011179100

0301310100410

1102 

Организация 

предоставлен

ия 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля обучающихся окончивших 

очередной класс, переведённых 

в следующий класс 

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

процент 744 100 100 100 



образования 

по 

образователь

ным 

программам 

основного 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

не 

указано 

 

 

 

 

 

не 

указано 

 

 

 

 

 

Очная 

образования 

Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования 

процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

реже 1 раза в 5 лет 

процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги в соответствии 

с лицензионными требованиями  

процент 744 92 92 92 

Профилактика правонарушений процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим питанием процент 744 100 100 100 

Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного уровня 

кол-во 642 24 24 24 

Жалобы обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в различных 

инстанциях 

кол-во 642 0 0 0 

Уровень качества знаний процент 744 30 30 30 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, поддержка 

здоровья участников 

образовательного процесса в ОУ 

процент 744 0 0 0 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 10 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной 

услуги (цена, тариф) 



 _____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

_____ 

(наиме- 

новани

е пока- 

зателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
 наименов

ание 

код 

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

6363500001320

3013011179100

0301310100410

1102 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

образования по 

образовательны

м программам 

основного 

общего 

образования 

не 

указан

о 

не 

указано 

очная   человек 792   32 34 34    

 В том числе в части реализации федерального 

государственного стандарта основного общего 

образования 

человек 792  32 34 34    

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10  

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 23 августа 2016 г. №430-П «Об утверждении 

Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 07 сентября 2015 г. №777-П «Об утверждении 

порядка формирования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 



   

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 
Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, 

контактных телефонах, режиме работы, днях 

открытых дверей, наименовании 

направлений оказываемых услуг 

По мере изменения данных 

Размещение информации на информационных стендах, как 

внутри учреждения, так и за его пределами в специально 

отведенных местах, доступных не только для обучающихся и 

их родителей, но и для прочих заинтересованных граждан  

Проведение дней открытых дверей 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел _______ 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

1. Наименование работы __________________________ 

_______________________________________________ 

2. Категории потребителей работы _________________ 

_______________________________________________ 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы*4: 

 
            

Уни- 

кальный 

номер 

реест- 

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

 

Значение показателя качества работы*5  

_____ 

(наименован

ие 

показателя) 

_____ 

(наименова

ние 

показателя) 

_____ 

(наименова

ние 

показателя) 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наименование 

показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименован

ие 

код 

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

           
   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
             



Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы*5  

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

_____ 

(наименовани

е показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            
   

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения 

______________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
   

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления - учредитель (их структурные 

подразделения), осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предварительный 

контроль 

Проводится на стадии формирования муниципального задания Управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 

Текущий контроль  Проводится в ходе выполнения муниципального задания, при 

необходимости внесения изменений в муниципальное задание 

Управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 
Последующий 

контроль 

Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проведения 

проверок, внеплановые – в  случае поступления жалоб стороны 

потребителя услуги  

Управление образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год  

 




