
 



 

      

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические  лица       

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания <4>: 

                            бесплатная_______________________ 

(платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.200

3 г. 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.201

2 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 24.06.199

9 г. 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 



Постановлени

е 

администраци

и Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Администрация 

Петровского МР 

12.12.201

8 г. 

1451-П «Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

муниципальных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания» 

     
 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5> 

 

Реестровый 

номер 

Содержани

е 

муниципал

ьной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3478700030 Организаци

я 

очная Доля обучающихся, 

окончивших очередной 

Процент 744 100 100 100 
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1000101000
101 

предоставл

ения 

общедоступ

ного и 

бесплатног

о 

образовани

я по 

программа

м 

начального 

общего 

образовани

я  

класс ,  переведенных в 

следующий класс 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

Процент 744 100 100 100 

Профилактика 

правонарушений 

Процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 100 

Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня 

Процент  744 85 90 90 



Жалобы 

обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в 

различные инстанции 

Процент 744 0 0 0 

Уровень качества знаний Процент 744 42 43 45 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного процесса в 

ОУ 

 

Процент 744 100 100 100 

 



    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Реестр

овый 

номер 

Содержа

ние 

муницип

альной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф) <7> 

наим

енова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

347870
003010
001010
00101 

Организ

ация 

предоста

вления 

общедос

тупного 

и 

бесплатн

ого 

образова

ния по 

програм

мам 

начальн

ого 

общего 

образова

ния 

очная Числ

о 

обуч

ающ

ихся 

человек 792 38 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

                                                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах образовательной 

организации 

Информация о месте нахождения 

муниципальной организации, графике 

работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты, предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

Сайт образовательной организации Информация и документы, указанные в части 

2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ 

Информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания или внесения в 

них соответствующих изменений. 

Средства массовой информации Информация о предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          Раздел __2____ 

 

1.   Наименование   муниципальной  услуги  (с  указанием  ОКПД  2)  /реестровый номер 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования/ 34.787.0 

  2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица         

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания <4>: 

                            бесплатная_______________________ 

(платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.200

3 г. 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.201

2 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 24.06.199

9 г. 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 

Постановлени

е 

администраци

и Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Администрация 

Петровского МР 

12.12.201

8 г. 

1451-П «Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

муниципальных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания» 
 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5> 

 

Реестровый 

номер 

Содержани

е 

муниципал

ьной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3478700030
1000101000
101 

Организаци

я 

предоставл

ения 

общедоступ

ного и 

бесплатног

о 

образовани

я по 

программа

м 

основного 

общего 

образовани

я  

очная Доля обучающихся, 

окончивших очередной 

класс ,  переведенных в 

следующий класс 

Процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

Процент 744 100 100 100 

Профилактика 

правонарушений 

Процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим 

питанием 

Процент 744 95 97 97 

Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня 

Процент          744 62 65 65 



Жалобы 

обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в 

различные инстанции 

Процент 744 0 0 0 

Уровень качества знаний Процент 744 21 23 25 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного процесса в 

ОУ 

 

Процент 744 100 100 100 

 



    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Реестр

овый 

номер 

Содержа

ние 

муницип

альной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф) <7> 

наим

енова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

347870
003010
001010
00101 

Организ

ация 

предоста

вления 

общедос

тупного 

и 

бесплатн

ого 

образова

ния по 

програм

мам 

основно

го 

общего 

образова

ния 

очная Числ

о 

обуч

ающ

ихся 

человек 792 47 50 50 бесплатно бесплатно бесплатно 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

                                                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах образовательной 

организации 

Информация о месте нахождения 

муниципальной организации, графике 

работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты, предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

Сайт образовательной организации Информация и документы, указанные в части 

2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ 

Информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания или внесения в 

них соответствующих изменений. 

Средства массовой информации Информация о предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 



Раздел __3____ 

 

1.   Наименование   муниципальной  услуги  (с  указанием  ОКПД  2)  /реестровый номер 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных  программ  начального общего 

образования/34.788.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания <4>: 

                            бесплатная_______________________ 

(платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.200

3 г. 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.201

2 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 24.06.199

9 г. 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 
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правонарушений 

несовершеннолетних

» 

Постановлени

е 

администраци

и Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Администрация 

Петровского МР 

12.12.201

8 г. 

1451-П «Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

муниципальных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания» 
 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5> 

 

Реестровый 

номер 

Содержани

е 

муниципал

ьной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3478800100
0100001000
101 

Организаци

я 

предоставл

ения 

общедоступ

ного и 

бесплатног

о 

образовани

я по 

адаптирова

нным 

основным 

общеобразо

вательным 

программа

м 

начального 

общего 

образовани

я  

очная Доля обучающихся, 

окончивших очередной 

класс ,  переведенных в 

следующий класс 

Процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

Процент 744 100 100 100 

Профилактика 

правонарушений 

Процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 100 

Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня 

Процент  744 70 70 70 



Жалобы 

обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в 

различные инстанции 

Процент 744 0 0 0 

Уровень качества знаний Процент 744 28 29 30 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного процесса в 

ОУ 

 

Процент 744 100 100 100 

 



    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Реестр

овый 

номер 

Содержа

ние 

муницип

альной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф) <7> 

наим

енова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

347880
010001
000010
00101 

Организ

ация 

предоста

вления 

общедос

тупного 

и 

бесплатн

ого 

образова

ния по 

адаптир

ованным 

основны

х 

общеобр

азовател

ьных 

програм

очная Числ

о 

обуч

ающ

ихся 

человек 792 30 35 35 бесплатно бесплатно бесплатно 
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м 

начальн

ого 

общего 

образова

ния 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

                                                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах образовательной 

организации 

Информация о месте нахождения 

муниципальной организации, графике 

работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты, предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

Сайт образовательной организации Информация и документы, указанные в части 

2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ 

Информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания или внесения в 

них соответствующих изменений. 



Средства массовой информации Информация о предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

Раздел __4____ 

 
1.   Наименование   муниципальной  услуги  (с  указанием  ОКПД  2)  /реестровый номер 

Реализация основных общеобразовательных  программ  основного  общего образования\35.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания <4>: 

                            бесплатная_______________________ 

(платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 06.10.200

3 г. 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DA5F499A63028168C72E40141B7FD4813F4B746FCC7BD840411268A4345l4SBM


Федеральный 

закон 

Государственная Дума 29.12.201

2 г. 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 24.06.199

9 г. 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 

Постановлени

е 

администраци

и Петровского 

муниципально

го района 

Саратовской 

области 

Администрация 

Петровского МР 

12.12.201

8 г. 

1451-П «Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в отношении 

муниципальных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания» 
 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5> 

 

Реестровый 

номер 

Содержани

е 

муниципал

Условия 

(формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги <6> 

наименование единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год 



ьной услуги муниципа

льной 

услуги 

по ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3579100010

1000101006

100 

 

Организаци

я 

предоставл

ения 

общедоступ

ного и 

бесплатног

о 

образовани

я по  

основным 

общеобразо

вательным 

программа

м 

основного 

общего 

образовани

я  

очная Доля обучающихся, 

окончивших очередной 

класс ,  переведенных в 

следующий класс 

Процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников прошедших 

повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года 

Процент 744 100 100 100 

Наличие оборудования и 

инструментов, расходных 

материалов, используемых 

для оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

Процент 744 100 100 100 

Профилактика 

правонарушений 

Процент 744 100 100 100 

Охват детей горячим 

питанием 

Процент 744 100 100 100 
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Наличие обучающихся – 

победителей и призёров 

мероприятий различного 

уровня 

Процент  744 65 65 65 

Жалобы 

обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) в 

различные инстанции 

Процент 744 0 0 0 

Уровень качества знаний Процент 744 29 29 29 



Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного процесса в 

ОУ 

 

Процент 744 100 100 100 

 
    4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Реестр

овый 

номер 

Содержа

ние 

муницип

альной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной услуги 

(цена, тариф) <7> 

наим

енова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

357910 Организ очная Числ человек 792 64 65 65 бесплатно бесплатно бесплатно 
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001010

001010

06100 

 

ация 

предоста

вления 

общедос

тупного 

и 

бесплатн

ого 

образова

ния по 

основны

х 

общеобр

азовател

ьных 

програм

м 

основно

го 

общего 

образова

ния 

о 

обуч

ающ

ихся 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
Постановление администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 12 декабря 2018 г. №1451-П «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»   

                                                                          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационных стендах образовательной 

организации 

Информация о месте нахождения 

муниципальной организации, графике 

работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты, предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 

Сайт образовательной организации Информация и документы, указанные в части 

2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ 

Информация и документы подлежат 

размещению и обновлению в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания или внесения в 

них соответствующих изменений. 

Средства массовой информации Информация о предоставляемых 

муниципальных услугах 

По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах<3> 

 

Раздел _______ 

 

1.   Наименование работы  (с  указанием  ОКПД  2)  /реестровый номер 

_______________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы  

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы<4>: 

 

Реестровы

й номер 

Содержан

ие работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы <6> 

наимен

ование 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20___ год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

20___ 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20___ 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Реестро

вый 

номер 

Содержан

ие работы 

Условия 

(формы) 

выполнени

я работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы <6> 

наиме

новани

е 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описани

е 

работы 

20___ год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <8> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания_ 

-реорганизация учреждения; 

-ликвидация учреждения; 

-исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ); 

-изменения типа существующего муниципального учреждения; 

-иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами управления образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 Основания для прекращения Пункт, глава и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация, ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Глава 3 статьи 22, п.п. 10, 11, 13, 14, 15; 
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Устав ОО 

2. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

статья 91, п.12, п.п.1, 2, 3 

 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ( в том числе условия и порядок 

внесения изменений в муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия за нарушения условий 

выполнения муниципального задания) 

Выполнение муниципального задания является обязательным для муниципального образовательного учреждения. 

Невыполнение муниципального задания влечет снижение финансирования. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправлении - учредитель 

(их структурные подразделения), 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

самоконтроль постоянно Руководитель учреждения и сотрудники 

учреждения 

Внутренний 

контроль по 

отчету 

1 полугодие, год Управление образования администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области. 

 

Рассмотрение 

жалоб на 

рассмотрение 

По мере поступления Управление образования администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области. 

 

Проведение  В соответствии с  Управление образования администрации  



 


