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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

значение 

содержания 

услуги 1 

значение 

содержания 

услуги 2 

значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимен

о-вание 

код    

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очно  1. Доля обучающихся 1-4 классов, 

данной категории, успешно 

освоивших образовательную 

программу, не имеющих 

задолженности, в общей 

численности обучающихся 1-4 

классов данной категории. 

проц

ент 

744 100 100 100 

2. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

проц

ент 

744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5%. 

  

Уникальный номер по 

базовому перечню 
801012О.99.0.БА81АЦ60001 
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объёма муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

значение 

содержани

я услуги 1 

значение 

содержани

я услуги 2 

значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наиме

нован

ие 

код       

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

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очно  Число обучающихся чел

ове

к 

8 4 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (%) – 5%. 

 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 

 

Правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

  



4 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

несовершеннолетних"; 

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

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об 
уполномоченном по Саратовской области по правам ребенка, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила поведения учащихся, расписание уроков, порядок приема обучающихся, режим работы школы, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

По мере 
изменения 
данных 

2. Размещение 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

По мере 
изменения 
данных 
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ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования; 

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

значение 

содержания 

услуги 1 

значение 

содержания 

услуги 2 

значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимен

о-вание 

код    

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очно  1. Доля обучающихся 1-4 классов, 

данной категории, успешно 

освоивших образовательную 

программу, не имеющих 

задолженности, в общей 

численности обучающихся 1-4 

классов данной категории. 

проц

ент 

744 100 100 100 

2. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

проц

ент 

744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5%. 

  

Уникальный номер по 

базовому перечню 
801012О.99.0.БА81АЦ60001 
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4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объёма муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

значение 

содержани

я услуги 1 

значение 

содержани

я услуги 2 

значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наиме

нован

ие 

код       

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

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очно  Число обучающихся чел

ове

к 

8 8 8 9    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (%) – 5%. 

 

5. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 

 

Правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

несовершеннолетних"; 

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

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об 
уполномоченном по Саратовской области по правам ребенка, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила поведения учащихся, расписание уроков, порядок приема обучающихся, режим работы школы, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

По мере 
изменения 
данных 

2. Размещение 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

По мере 
изменения 
данных 
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ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования; 

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 
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РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

значение 

содержания 

услуги 1 

значение 

содержания 

услуги 2 

значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимен

о-вание 

код    

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очно  1. Доля обучающихся 5-9 классов, 

данной категории, успешно 

освоивших образовательную 

программу, не имеющих 

задолженности, в общей 

численности обучающихся 5-9 

классов данной категории. 

проц

ент 

744 100 100 100 

2. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

проц

ент 

744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (%) – 5%. 

  

Уникальный номер по 

базовому перечню 
802111О.99.0.БА96АЮ58001 
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5.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 

объёма муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы за единицу 

объёма муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2021 год 

(очередно
й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

значение 

содержани

я услуги 1 

значение 

содержани

я услуги 2 

значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наиме

нован

ие 

код       

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

не 

указан

о 

очно  Число обучающихся чел

ове

к 

792 19 16 13    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (%) – 5%. 

 

6. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 

 

Правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

несовершеннолетних"; 

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

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Информация об услуге, копия устава Организации, копия лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями, копия свидетельства о государственной аккредитации, информация об 
уполномоченном по Саратовской области по правам ребенка, правила внутреннего трудового распорядка, 
правила поведения учащихся, расписание уроков, порядок приема обучающихся, режим работы школы, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

По мере 
изменения 
данных 

2. Размещение 
информации на 
сайте 
образовательной 
организации 

Информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 

По мере 
изменения 
данных 
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ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

н) копия устава образовательной организации; 

о) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

п) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

р) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы об разовательной организации; 

с) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

т) отчета о результатах самообследования; 

у) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

ф) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование работы _________________________________  

2. Категория потребителей работы _________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:   

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ 2021 год (очередной финансовый 

год) 

2022 год (1-й год планового 

периода) 

2023 год (2-й год планового 

периода) 

Наименование  Код    

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (%) – __________. 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель объема 

работы 

Значение показателя 

объема работы 

Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 
Описание работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год планового 

периода) 

2023 год (2-й год планового 

периода) 

Наименование 
  Код    

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (%) – __________. 

  

Уникальный номер по 

базовому перечню 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 ликвидация организации,  

 реорганизация организации,  

 исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 
 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области 

(учредители), осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Тематическая проверка По плану Управления образования 

администрации Турковского муниципального 

района Саратовской области 

Управление образования администрации 

Турковского муниципального района 

Саратовской области 

Документарная проверка 1 раз в год по итогам года Учредитель (главный распорядитель бюджетных 

средств) 

Оперативная проверка По мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

контролирующих органов) 

Учредитель (главный распорядитель бюджетных 

средств) 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – до 1 марта года следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания – нет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет. 
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