


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

100

801012О.99.0.БА81АЦ6000
1

744 100

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Укомплектованность 
педагогическими 

кадрами по учебным 
предметам, 

обеспечивающим 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (2-й год планового 
периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 5

10

процент 100

Соответствие 
образовательного 

ценза педагогических 
работников

20

6 7

очная

9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

11

20  год

код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

3

не указано не указано не указано

22  год2021  год

100 100процент

1 2 4

744

8 12

100

2



Повышение 
квалиыфикации 

педагогов, прооцент 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию и 

получивших 
документ,удостоверя

ющий повышение 
квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

100 100

744 0

Доля обучающихся 
льготной категории 

получающих горячее 
питание

процент

Уровень 
квалификации 

педагогических 
работников,обеспечи
вающих реализацию 

основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационные

категории

0

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

0

процент 100

процент

процент

744

100

744 100100 100

744 100 100

3



процент

0

Обеспеченность 
доступности 
образования 
(отсутствие 

отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 

приступивших к 
учебе от общего числа 
обучающихся уровня 
начального общего 

образования)

Доля учащихся 
стоящих на учете в 
органах внутренних 

дел

0

Показатель детского 
травматизма

Устранение ОУ 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования

0 0

Обеспеченность 
учебниками в 

соответствиии с 
федеральным 

перечнем учебников

100 100

100процент 100

100

процент 744

процент 744 0 0

744процент

744 0 0 0

744 100

4



задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

5%

очная
число 

обучающихся
не указано не указано

0

50

00

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

код

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

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

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показателя)

14 15

бесплатная3 бесплатная

2021 год

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год планового 
периода)

3

131211

2020 

2 3 4

5%

7

5

8

чел. 792

9 101

не указано

65

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

801012О.99.0.БА81АЦ6000
1

бесплатная

(2-й год 
планового 
периода)

2020 год 2021 год2021 год2022 год

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

процент

Доля учащихся 1-4 
классов, оставленных 

на повторный год 
обучения

процент 744

Значение показателя объема

муниципальной услуги 5

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 6

744 25 50

Качество образования 
учащихся уровня 

начального общего 
образования

5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями ) "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( с изменениями идополнениями ) " Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 " Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" Закон Саратовской области от 28.01.2013 г. № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области" (с изменениями и 
дополнениями)

По мере обновления документов

(платная, бесплатная)

Частота обновления информации

2 31

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации

2 3

номер наименование

официальный сайт

Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации ОУ, 

основные образовательные программы, реализуемые в ОУ, и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. Публичный доклад, Отчет о самообследовании.

дата

1
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица.

2

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2020 годУникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

10 11

100 100

наименование код

7 8

Укомплектованность 
педагогическими 

кадрами по учебным 
предметам, 

обеспечивающим 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

процент

2021 год 2022 год 

2929 29

(2-й год планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

802111О.99.0.БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано

5 6 9 12

744 100очная

744

Соответствие 
образовательного 

ценза педагогических 
работников

процент

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

7



75

100 100

82

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

100

процент 83

Доля обучающихся 
льготной категории 

получающих горячее 
питание

744

Уровень 
квалификации 

педагогических 
работников,обеспечи
вающих реализацию 

основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 
имеющих первую и 

высшую 
квалификационные

категории

744

100

Повышение 
квалификации 

педагогов, прооцент 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию и 

получивших 
документ,удостоверя

ющий повышение 
квалификации не 

реже 1 раза в 3 года

75 75

744 82

процент

100процент 744 100

процент

8



процент 100 100

100

100

744 100

Обеспеченность 
учебниками в 

соответствиии с 
федеральным 

перечнем учебников

процент

Устранение ОУ 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 

власти субъектов РФ, 
осуществляющими 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования

744

0

744
Показатель детского 

травматизма

100

Обеспеченность 
доступности 
образования 
(отсутствие 

отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 

приступивших к 
учебе от общего числа 
обучающихся уровня 

основного общего 
образования)

процент 744 0 0 0

0 0

Доля учащихся 
стоящих на учете в 
органах внутренних 

дел

процент 744 0 0

процент 0

9



выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11 12

бесплатная5 бесплатная бесплатная
число 

обучающихся

13 147 8

7 6

9 10

чел. 792

1 2 3 4 15

802111О.99.0.БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано очная

5 6
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание

код
(наимено-

2022 год

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной Среднегодовой размер 

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

5.00%

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение показателя объема

Доля выпускников 9 
классов, не 

получивших аттестат 
об основном общем 

образовании

0

Качество образования 
обучающихся на 
уровне основного 

общего образования

процент

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

0 0

15 15

Доля учащихся 5-9 
классов, оставленных 

на повторный год 
обучения

процент 744 0 0

744 15

процент 744 0

10



выполненным (процентов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

бесплатная
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт

5%

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7

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

наименование

1 2 3

3

вид принявший орган дата номер

1 2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4 5

официальный сайт

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями ) "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( с изменениями идополнениями ) " Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 " Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" Закон Саратовской области от 28.01.2013 г. № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области" (с изменениями и 
дополнениями)

Устав ОУ, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации ОУ, 

основные образовательные программы, реализуемые в ОУ, и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. Публичный доклад, Отчет о самообследовании.

По мере обнавления документов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное  задание  
считается
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1

2

3

4

5

6

7

Проведение проверок по фактам обращения граждан

1 2 3

по мере поступления

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 
задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют

Показатели на  1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении муниципального задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на плановый 
период.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Номер муниципального задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый период на 
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) (выполнению  работы (работ))  раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае 
установления муниципального задания по одной муниципальной услуге  (работе) строка "Раздел _____" не указывается.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно до 20 января

ведомственная один раз в год
Управление общего образования Администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области

Управление общего образования Администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области

Управление общего образования Администрации Ртищевского муниципального 
района Саратовской области

в соответствии с планом проверок
Плановые и оперативные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности

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

ежегодно 

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления (их структурные подразделения), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

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

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные 
предусмотренные правовыми актами причины, влекущие за собой 
невозможность выполнения муниципального задания

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), в ведомственном перечне муниципальной услуг и работ.

Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. 
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