
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Образование начальное общее 85.12

Образование основное общее 85.13

Образование среднее общее 85.14

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

 годов

Дата окончания 

действия 
2

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 14 города Пугачева Саратовской области имени П.А.Столыпина"

Код по сводному 

реестру

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

 г.

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 Форма по 

ОКУД
0506001

" 22 " января 20 18

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Пугачевского муниципального 

района Саратовской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств, муниципального учреждения)

начальник Е.А.Рощина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



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

4

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент 744 100 100 100 10

12 13 14

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано Очная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 20  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.787.0



10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100

10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100

10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано Очная



10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

1178700030100

0101000101

не указано не указано не указано Очная



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10 37

Число 

обучающихс

я 

Человек 792 372 352 316

11787000301

00010100010

1

не указано не указано не указано очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год20 18  год 20 19  год

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Содержани

е  услуги 1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

1 2 3

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.787.0

2018

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 20  год

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

1178700030050

0201009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная
Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования

6 7

744 100 100 100 10

12 13

процент



1178700030050

0201009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 10

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100 10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

процент 744 100 100 100 10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

1178700030050

0201009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

11787000300

30050100110

1

не указано не указано не указано очная

Число 

обучающихс

я 

Человек 792 1 0 0 10

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на информационных Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.787.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18 20  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

20

8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

1178700010050

0201001101

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-ивалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная
Полнота 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

6 7

744 100 100 100 10

12 13

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования  по 

завершении 

начального общего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100 10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10



1178700010050

0201001101

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-ивалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1178700010050

0201001101

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-ивалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год
в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

11787000100

50020100110

1

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

Число 

обучающихс

я 

Человек 792 2 2 1 10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

11.791.0

2. Категории потребителей Физические лица

Раздел 4

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

100 10

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

100 10

12 13

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

основного общего 

образования

процент 744 100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования

6 7

744 100 100

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано Очная

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)1 2 3 4 5

20

8 9 10 11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 18 20  год год

в процентах

20 19  год

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги



Доля выпускников, 

получивших 

аттестаты от 

допущенных к 

ГИА

процент 744

10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0

10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100

10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано Очная

100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10

Число 

обучающихс

я

Человек 792 352 401 441

11791000301

00010100410

1

не указано не указано не указано очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год20 18  год 20 19  годСодержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

Содержани

е  услуги 1

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100

1179100030100

0101004101

не указано не указано не указано Очная



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

4

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных
Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Раздел 5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.791.0

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18
в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 19  год год 20 20

8

в процентах

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 146 7 12 139 10 11



1179100030050

0202002101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования

744 100 100 100 10

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100 10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

Доля выпускников, 

получивших 

аттестаты от 

допущенных к 

ГИА

процент 744 100 100 100 10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1179100030050

0202002101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 
Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

11791000300

50020200210

1

не указано дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Число 

обучающихс

я

Человек 792 6 5 3 10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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

4

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

основного общего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент

7

744 100 100 100 10

12 13

(наименование 

показателя)
5

14

1179100010040

0101009101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная 

Полнота 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

6

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)8 9 10 11

20

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

(наименование 

показателя)
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 2020  год

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

18

2. Категории потребителей Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

11.791.0

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения
Проведение дней открытых дверей



10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100

10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100

10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

Доля выпускников, 

получивших 

аттестаты от 

допущенных к 

ГИА

процент 744 100 100 100

10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

1179100010040

0101009101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10

Число 

обучающихс

я

Человек 792 2 2 2

11791000100

40010100910

1

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год

10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

процент 744 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0

1179100010040

0101009101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано Очная 



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Раздел 7

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.794.0

2. Категории потребителей Физические лица



100 10744 100 100

10

Доля выпускников, 

награжденных 

медалью и 

набравших по 

результатам ЕГЭ 

по каждому из 

сдаваемых 

предметов не 

менее 65 баллов

процент

Доля выпускников, 

преодолевших 

порог по 

предметам выбора

процент 744

10

Доля выпускников, 

получивших 

аттестаты от 

допущенных к 

ГИА

процент 744 100 100 100

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

10

процент

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100 10

10

12 13

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100

6 7

744 100 100 100

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

14

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано Очная Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)8 9 10 11

20 20  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процентах

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5  год

(2-й год 

планового 

периода)

19  год2018



10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

процент 744 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0

10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100

10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

процент 744 100 100 100

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

1179400030100

0101001101

не указано не указано не указано Очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10 6

Число 

обучающихс

я

Человек 792 56 46 46

11794000301

00010100110

1

не указано не указано не указано очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

процент 100 10

12 13

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования

6 7

744 100 100

1179400030050

0202009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

141 2 3 4 5

20

8 9 10 11

20  год
в процентах

в абсолютных 

показателях
наименование 

5
код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20 19  год

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.794.0

2. Категории потребителей Физические лица

Раздел 8

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



10

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

Доля выпускников, 

награжденных 

медалью и 

набравших по 

результатам ЕГЭ 

по каждому из 

сдаваемых 

предметов не 

менее 65 баллов

процент 744 100 100 100

10

Доля выпускников, 

преодолевших 

порог по 

предметам выбора

процент 744 10

Доля выпускников, 

получивших 

аттестаты от 

допущенных к 

ГИА

процент 744 100 100 100

10

Доля 

обучающихся, 

окончивших 

очередной класс, 

переведенных в 

следующий класс

процент 744 100 100 100 10

100 10

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

процент 744 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

среднего общего 

образования

процент 744 100 100

1179400030050

0202009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0

10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100

10

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками

процент 744 100 100 100 10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100

1179400030050

0202009101

не указано дети-инвалиды проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Федеральный закон 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 Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10

Число 

обучающихс

я

Человек 792 2 1 0

11794000300

50020200910

1

не указано дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год



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

4

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

10

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент 744 38 40 42 10

12 13 14

11Г4200100030

0401000100

не указано не указано художественной очная

Охват детей 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 20  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания наименование 

показателя 
5

единица измерения 20 18

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год 20

Раздел 9

1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г42.0



10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0

10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100

11Г4200100030

0401000100

не указано не указано художественной очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

10

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539 1000000 1000000 1000000

11Г42001000

30040100010

0

не указано не указано
художественна

я
очная

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 19  год 20 20  год20 20  год 20 18  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 19  год



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

11.Г42.0

Раздел 10

1. Наименование Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

18

2. Категории потребителей Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
 год

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 2020  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
Содержание  

услуги 1

Содержание  

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наименование 

показателя 
5

единица измерения 20

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

(наименование 

показателя)
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)8 9 10 11

20

(наименование 

показателя)
5

14

11Г4200100030

0201002100

не указано не указано естественнонауч

ной

очная

Охват детей 

дополнительными 

общеразвивающим

и программами

6 7

744 1 2 3 10

12 13

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

среднего 

специального или 

высшего 

образования

процент 744 100 100 100 10

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

11Г4200100030

0201002100

не указано не указано естественнонауч

ной

очная

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года

процент 744 100 100 100 10

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении

единица 642 100 100 100 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги

единица 642 0 0 0 10

Наличие 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) на 

действия 

работников 

учреждения

единица 642 0 0 0 10

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 10



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

Содержани

е  услуги 1

Содержани

е  услуги 2

Содержани

е  услуги 3

Условия 

(формы) 

оказания 

Условия 

(формы) 

оказания 
наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20 18  год 20 19  год 20 20  год 20 18  год 20 19  год 20 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

11Г42001000

30020100210

0

не указано не указано
естественнона

учная
очная

Количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539 1800 1800 1800 10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

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

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

Постановление администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 31 марта 2016 

года № 225 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1



Размещение информации на информационных 

стендах в учреждении и специально отведенных 

местах, доступных для родителей (законных 

представтелей) и прочих заинтересованных 

граждан

Сведения о местонахождении учреждения, 

почтовом и электронном адресах, контактных 

телефонах; учредительные документы, режим 

работы, наименование направлений оказываемых 

услуг и др.

По мере изменения данных

Размещение информации на сайте учреждения

Проведение дней открытых дверей



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

единица измерения

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

Значение показателя качества работы

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

наименование 

показателя 
5

20

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

внеплановый в случае поступления жалоб

управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района

текущий

в ходе выполнения муниципального 

задания, при необходимости внесения 

изменений в муниципальное задание

управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района

плановый
в соответствии с графиком проведения 

проверок

управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района

1 2 3

предварительный
на стадии формирования муниципального 

задания

управление образования администрации Пугачевского 

муниципального района

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год 20  год 20 год 20  год 20

описание 

работы

20  год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения



____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
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 муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств муниципального бюджета, 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 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 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 года).

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

нет

____
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 региональном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных

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

измерения.

____
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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 1 раз в год

Получено

Директор  _________________ Саленко Ирина Владимирона

                               подпись                                         (ФИО)


