УТВЕРЖДАЮ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах<3>
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги (с указанием ОКПД 2) /реестровый номер
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования/34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания <4>:
_____бесплатная____________
(платная, бесплатная)

вид
1
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная
дума

Нормативный правовой акт
дата
номер
наименование
3
4
5
06.10.2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

Государственная
дума

29.12.2012 г.

№273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон

Государственная
дума

24.06.1999 г.

№120-ФЗ

Постановление

Администрация
Петровского
муниципального
района
Саратовской
области

12.12. 2018 г

№1451-П

"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
«Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(с изменениями от 18.11.2020 г. № 902-П)

Федеральный закон

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*5:
Реестровый
Содержание
номер
муниципальной услуги

1

Показатель качества муниципальной услуги
Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

2

3478700030 Реализация основных очная
1000101000 общеобразовательных
101
программ начального
общего образования

3

наименование

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
ие

код

2021 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

Доля обучающихся,
освоивших программу
начального общего
образования

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации
не реже 1 раза в 3 года

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
25 %

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Реестровый
номер

1

Содержание
муниципальной услуги

Условия
Показатель объема
(формы)
муниципальной услуги
оказания
муниципальной
наименование
единица
услуги
измерения по
ОКЕИ

2

34787000301000 Реализация основных Очная
101000101
общеобразовательных
программ начального
общего образования

3

4

наимено
вание

код

5

6

Число
человек
обучающихся

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги <6>

Среднегодовой размер платы за
единицу объема муниципальной
услуги (цена, тариф) <7>

2021 год
2022 год 2023 год
2021 год
2022 год 2023 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)

7

8

9

230

230

210

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
25 %

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
Размещение информации в
сети Интернет
Размещение информации на
Сведения о местонахождении учреждения,
информационных стендах как
почтовом и электронном адресах,
внутри учреждения, так и за
его пределами в специально контактных телефонах, режиме работы, днях
открытых дверей, наименовании
отведенных местах, доступных
направлений оказываемых услуг
не только для обучающихся и
их родителей, но и для прочих
заинтересованных граждан
Проведение дней открытых
дверей

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги (с указанием ОКПД 2) /реестровый номер
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования/35.791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания
<4>:
_____бесплатная____________
(платная, бесплатная)
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный
закон

Государственная дума

06.10.2003 г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Федеральный
закон

Государственная дума

29.12.2012 г. №273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный
закон

Государственная дума

24.06.1999 г. №120-ФЗ

"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Постановление

Администрация
Петровского
муниципального района
Саратовской области

12.12. 2018 г. №1451-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» (с изменениями от 18.11.2020 г. № 902-П)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*5:

Реестровый
номер

1

Содержание
муниципальной услуги

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

2

3579100030 Реализация основных
1000101004 общеобразовательных
101
программ основного
общего образования

3
очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

4

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименов
ание

код

2021 год
(очередной
финансовы
й год)

5

6

7

2022 год
(1-й год
планового
периода)

8

2023 год
(2-й
год
планов
ого
период
а)
9

Доля обучающихся,
освоивших программу
основного общего
образования

процент

744

100

100

100

Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации
не реже 1 раза в 3 года

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
25 %

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Реестровый номер

1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
Показатель объема муниципальной
(формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги
наименование единица измерения
по ОКЕИ

2

Очная
357910003010001 Реализация
01004101
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

3

4

наимено
вание

код

5

6

Число
человек
обучающихся

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги <6>

Среднегодовой размер платы
за единицу объема
муниципальной услуги (цена,
тариф) <7>

2021 год 2022 год 2023 год
(очередн (1-й год (2-й год
ой
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

2021 год 2022 год 2023 год
(очередн (1-й год (2-й год
ой
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

7

8

9

290

290

280

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
задание считается выполненным (процентов)
25 %

в

10

11

12

пределах которых муниципальное

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних".
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Размещение информации в
сети Интернет
Размещение информации на
Сведения о местонахождении учреждения,
информационных стендах как
почтовом и электронном адресах,
внутри учреждения, так и за
его пределами в специально контактных телефонах, режиме работы, днях
открытых дверей, наименовании
отведенных местах, доступных
направлений оказываемых услуг
не только для обучающихся и
их родителей, но и для прочих
заинтересованных граждан
Проведение дней открытых
дверей

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 3
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования/36.794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги_______физические лица
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания <4>:

_____бесплатная_________
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный
закон

Государственная дума

06.10.2003 г.

№131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

Федеральный
закон

Государственная дума

29.12.2012 г.

№273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный
закон

Государственная дума

24.06.1999 г.

№120-ФЗ

"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Постановление

Администрация
Петровского
муниципального района
Саратовской области

12.12. 2018 г.

№1451-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»
(с изменениями от 18.11.2020 г. № 902-П)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*5:

Реестровый
номер

1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

2

очная
36794000301000 Реализация
101001101
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

3

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

4
Доля обучающихся, освоивших
программу среднего общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

5

6

2021 год
2022 год
2023 год
(очередно (1-й год
(2-й год
й
планового планового
финансов периода) периода)
ый год)
7

8

9

процент

744

100

100

100

Доля педагогических работников, процент
прошедших повышение
квалификации не реже 1 раза в 3
года

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
задание считается выполненным (процентов)
25 %

в

пределах которых муниципальное

4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Реестровый номер

1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
Показатель объема муниципальной
(формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги
наименование единица измерения
по ОКЕИ

2

Очная
36794000301000 Реализация
101001101
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего общего
образования

3

4

наимено
вание

код

5

6

Число
человек
обучающихся

7

Значение показателя объема
муниципальной услуги <6>

Среднегодовой размер платы
за единицу объема
муниципальной услуги (цена,
тариф) <7>

2021 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2023 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2021 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2023 год
(2-й год
плановог
о
периода)

7

8

9

10

11

12

40

50

50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
задание считается выполненным (процентов)
25 %

в

пределах которых муниципальное

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних".
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Размещение информации в
сети Интернет
Размещение информации на
Сведения о местонахождении учреждения,
информационных стендах как
почтовом и электронном адресах,
внутри учреждения, так и за
его пределами в специально контактных телефонах, режиме работы, днях
открытых дверей, наименовании
отведенных местах, доступных
направлений оказываемых услуг
не только для обучающихся и
их родителей, но и для прочих
заинтересованных граждан
Проведение дней открытых
дверей

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах*3
Раздел ________

1. Наименование работы (с указанием ОКПД 2) /реестровый номер
_________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы<4>:
Реестровый Содержание
номер
работы

Условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель качества работы
наименов единица измерения
ание
по ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

6

Значение показателя качества работы <6>
20___ год
(очередной
финансовый год)

20___ год
(1-й год планового
периода)

7

8

20___ год
(2-й год планового
периода)
9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестров Содержание
ый номер
работы

1

2

Условия
Показатель объема работы
(формы)
выполнения наимен единица измерения описание
по ОКЕИ
ование
работы
работы

3

4

наименова
ние

код

5

6

7

Значение показателя объема работы <6>
20___ год (очередной
финансовый год)

20___ год (1-й год
планового периода)

20___ год (2-й год
планового периода)

8

9

10

