


Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

1413

10

10

в про-

центах

в абсолютных

показателях

ОКЕИ
6

совый год)

коднаимено-(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

единица

измерения

наименование

показателя
5

2020 год

(1-й год (2-й год

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего 

образования

номер

реестровой

записи
5

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

Физические лица

муниципальной услуги

(по справочникам)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

I

Показатель качества

(наименование

показателя
5
)

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

вание
5 по

планового

периода) периода)

планового

Значение показателя качества

муниципальной услуги

2019 год

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги
7

Допустимые (возможные)

муниципальной услуги

100

2018 год

(очеред-

ной финан-

100 100

744

12

100 100

119 10

100

744 100

100 100

3 4 5 6 7

Доля обучающихся, освоивших 

программу начального общего 

образования

процент

8

обучающиеся по 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Наличие у педагогических 

работников среднего сециального 

или высшего образования

процент 744

1

(наименование

показателя
5
)

1178700030

0300101005

101

не указано очнаяОбразователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС

(наименование

показателя
5
)

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

процентДоля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

процент

744

2

100 100 100

Организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и локальных  

актов, регламентирующих 

организацию образовательной 

деятельности)

процент 744 100 100 100

Раздел
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код

по

ОКЕИ

9

792

го перио-

4

не указано 10

да)

планово-

(2-й год

2020 год

планово-

(1-й год

2019год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

15

(наименование

показателя5)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой 

(наименование

показателя5)

3

наимено-

вание5

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

теля5

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

24 27

1310 11 12 14

очная число 

обучающ

ихся

человек 25

7 85

1178700030

0300101005

101

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

по ФГОС

2018 год

да)

го перио-

планово-

(1-й год

2019год2020 год

(2-й год

планово-

го перио-

да) год)

нансовый

ной фи-

(очеред-

год)

нансовый

ной фи-

(очеред-

2018 год

да)

го перио-

16

в абсолютных

показателях

17

Допустимые (возможные)

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги

в про-

центах

Показатель объема

муниципальной  услуги

наимено-

вание

единица

измерения

показа-

Уровень освоения финансовых 

средств, выделенных на 

реализацию программ начального 

общего образования

процент

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 

года

процент

744

744 100 100 100 10

10

100 100 100 10

в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответств

ии с 

лицензион

ными 

требования

ми

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги 

не указано 744

1 2

записи

(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

6

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)
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1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

100
Наличие у педагогических 

работников среднего сециального 

или высшего образования

процент 744 100 100

10

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

не указано очная Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

процент 744

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

100 100 100

744 100 100 100 10

13 14

1179100030

0300101009

101

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по ФГОС

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

программу основного общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ОКЕИ
6

вание
5 по совый год) периода) периода)

наимено- код ной финан- планового планового(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

единица 2018 год 2019 год 2020 год в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование в про-

муниципальной услуги
7

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

записи
5 (по справочникам)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Раздел VI

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Физические лица
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код

по

ОКЕИ

9

792

6

39

13 14 15 16

число 

обучающ

ихся

человек 31

8 10 11 12

1179100030

0300101009

101

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

по ФГОС

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов    

не указано очная

да) да)

39 10

планово-

1 2 3 4 5 7

го перио-

год) да) да) год)

17

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

показа- наимено-

теля5 вание5 нансовый го перио- го перио- нансовый го перио-

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

(1-й год (2-й год

2019год 2020 год 2018 год 2019год 2020 год в про-

центах

муниципальной услуги

наимено- единица 2018 год

записи (по справочникам)

в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-

отклонения от установленных

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной  услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

не указано 744 в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответств

ии с 

лицензион

ными 

требования

ми

5

100 10

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги 

Уровень освоения финансовых 

средств, выделенных на 

реализацию программ основного 

общего образования

процент 744 100 100

100 100 100

100 100 100 10Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 

года

процент 744

Организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и локальных  

актов, регламентирующих 

организацию образовательной 

деятельности)

процент 744
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0 0 101179100030

0300101009

101

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов    

не указано очная число 

обучающ

ихся

человек 5
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1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

100 100 100

100

Организационно- правоое 

обеспечение деятельности 

учреждения  (наличие 

учредительных, 

распорядительных и локальных  

актов, регламентирующих 

организацию образовательной 

деятельности)

Наличие у педагогических 

работников среднего сециального 

или высшего образования

процент 744 100 100

процент 744

10

Наличие лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности

процент 744

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс, переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100

100 100 100

744 100 100 100 10

13 14

1179400030

0300101006

101

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 

программу среднего общего 

образования

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ОКЕИ
6

вание
5 по совый год) периода) периода)

наимено- код ной финан- планового планового(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

единица 2018 год 2019 год 2020 год в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование в про-

муниципальной услуги
7

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

записи
5 (по справочникам)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Раздел XI

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Физические лица
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код

по

ОКЕИ

9

792

6

5

13 14 15 16

число 

обучающ

ихся

человек 3

8 10 11 12

1179400030

0300101006

101

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано очная

да) да)

5 10

планово-

1 2 3 4 5 7

го перио-

год) да) да) год)

17

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

показа- наимено-

теля5 вание5 нансовый го перио- го перио- нансовый го перио-

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

(1-й год (2-й год

2019год 2020 год 2018 год 2019год 2020 год в про-

центах

муниципальной услуги

наимено- единица 2018 год

записи (по справочникам)

в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред-

отклонения от установленных

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной  услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

не указано 744 в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответстви

и с 

лицензионн

ыми 

требования

ми

в 

соответств

ии с 

лицензион

ными 

требования

ми

10

100 10

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых для 

оказания услуги 

Уровень освоения финансовых 

средств, выделенных на 

реализацию программ среднего 

общего образования

процент 744 100 100

100 100 100 10Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 

года

процент 744
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Услуга предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Частота обновления информации
1 2

Информационный стенд образовательной организации Оперативно, по факту изменения нормативно-правовых и иных 

документов

Отчет о результатах самообследования Не позднее 1 апреля текущего года

Официальный сайт образовательной организации Оперативно, по факту изменения нормативно-правовых и иных 

документов

Индивидуальная работа с участниками образовательных отношений По мере необходимости

Общешкольные и классные родительские собрания Не менее 1 раза в четверть



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Иная информация, необходимая для выполнения

(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Отчёт об исполнении муниципального 

задания 

Один раз в квартал (до 20 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом)

Управление образования администрации Саратовского 

муниципального района

Годовой отчёт об исполнении 

муниципального задания 

До 25 января следующего за отчётным 

годом

Управление образования администрации Саратовского 

муниципального района

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании
9

Настоящее муниципальное задание может быть отменено до истечения срока его действия при 

наличии следующих условий:

- при реорганизации Учреждения;

- при ликвидации Учреждения;

- при окончании срока действия лицензии Учреждения;

- при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее 

получения.

1 2 3

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

за выполнением муниципального задания
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания
10

Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, 

представляемых об исполнении муниципального задания и об использовании 

субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных 

на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право 

приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества 

(объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата 

оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых 

значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в 

очередном году и плановом периоде;

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей 

качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого 

предложения.

нет

до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

1 раз в квартал

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания
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2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — 

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 

средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
5
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

6
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7
 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.
8
 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении 

работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого 

находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 

абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 

ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного 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 года).
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Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4

код ной финан- планового

вание
5 по

планового

5 6 7 8 9

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
) совый год) периода) периода)

наимено-

1

в про- в абсолютных

показателя
5 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год

показателей качества

записи
5

работы
7

реестровой работы (по справочникам)

13 14

Часть II. Сведения о выполняемых работах
3

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

102 3 4

ОКЕИ
6

11 12
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

15 16 17 18

год) да)да)

1 2 3 4 5 6 7 148 9 11 12 1310

наимено-

ОКЕИ
6 год) да) да)

описа-

ниеизмерения (очеред-

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

теля
5

вание
5 по нансовый го перио- го перио-

ной фи- планово- планово-работы(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

(наименование

показателя
5
)

кодпоказа-

вание

20__ год

записи
5 (по справочникам)

наимено- единица

(очеред-

20__ год

(2-й год(1-й год

Уникаль- Показатель, характеризующий

реестровой (по справочникам) выполнения работы

Показатель объема

работы

Показатель, характеризую- Значение показателя

ный номер содержание работы щий условия (формы) качества работы

Размер Допустимые (возможные)

платы (цена, тариф)
8 отклонения от установлен-

нансовый го перио- го перио-

ных показателей

в про-

качества работы
7

центах показателях

планово-ной фи- планово-

в абсолютных

(1-й год (2-й год


