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Наиrиенование муЕиципапьного учреждениJ{ (обособленного ЕодразделеЕия) :
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1 . Наименование муниципальной услуги

(указывается вид N4унициfiального учрежления из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных услугах

Раздел

ре€t тизация основных общеобрa}зовательных программ
начального общего образования Уникальный номер

по базовому

физические лица без ограниченных
возможностей здоровья;

физические лица с {:!гранр{че}l}Iыми

возмопtностям}r здOровья, физические лица.

34.787.0

2. Категории tтотреби:ге.пей i\{уни{lип aJJ ьной ус.lтзrги

/ л_lлллблбл..,,\ _ллл.,",.."
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' 
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Затели, характериз}.юlцие объем и (или) качество муниципальной услуги:
l, Показатели, характеризующие качество муниципiшьной услуги:

Уникальный ноплер

реестровой записи

Показатель качсства п{уницлIпаJIьной услi;ги
значение показателя качества

муниципальнои услуги
lоказатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

20 19 год 20 20 год ,п 2| год
(очередной

финансовый
год)

(l-й год
планового
периода)

(2-й год планового
периода)

(наименова_ние

псlказателя)

l'няименпряgие

локазателя)

(няименппяние

показателя )

(на-именование

показателя)

(наименование

ПОказатеj]я)

2 J 4 5 6 ,7
о 9 lU ll i2

80iOi2о.99,0.БА8iАл6000i Ёе чказаЕо Ее указдIо очная

укомплектованность
Еедагогическип4и

\4РavrE llu }аоUпD!м

предме,mп4,

обеспечивающипt
hея пйаrrrип

основных
общеобразовательны

х программ
начаlьного обцего

образования

744 i00 i00 ltл)

соответствие
образовательного

ценза
педагогических

работников

процент ,744
100 l00 100



r Уровень
квалификации

педагогических

работников,обеспечи
вающих реаJIизацию

основных
общеобразовательны

х прогрilмм
начального общего

образования,

имеющих первуо и
высшýдо

квалификационяые

процент ,744
0 0 0

повышение
квалиыфикации

n"ouao*",
ппRLIaиаIrIиу

квалификацию и
tlоJlучиtsших

доцмент,удостоверя
юший повышение
квалификации не

рехеlразавЗr,ода

процеii,I 100 100 100

.Щоля обl"rающихся
получrlющих

двухразовое горячее

питанио

процент ,l44
83 85 85

.Щоля родителей
(законных

представителей)

удовлетворонных
условиями и
качеством

предоставляемой

услуги

процент 744 80 80 80



устанение оу
нарушений,

выявленных в

резульlато ilpoBepoK

органами
исполнительной
власти субъектов

рФ,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИItIИ

фl,ткции по

контролю LI надзору
в сфере образования

процент ,744
l00 l00 l00

обеспеченность

уrебниками в

соответствиии с

федермьным
перечнел". учебвиков

процент ,744
100 l00 I00

обссlttэчсtlнос,lъ

досryпнос],и
образовавия
(отсlтствие

с,r,,rисзtеввыу, бе:l

продолжения
об)^{еfiия, не

приступивших к

riебо от общего
числа обуrающихся

уровня начального
общего образования)

процент 144 0 0 0

.Щоля учащихся
стоящих на учете в

органм вц/тренних

дел

процент 744 0 0 0

Показатель детского
травматизма

процент ,l44
0 0 0

l

4



Качество
образования

учащихся }ровня
нача,rьного общего

образования

допустпмые (возмоlлптые) oткJIоЕеЕия от ycT{цloBJIeI*IbD( цоказателей качества м}.ЕЕцап{lльЕой услrти, в щ)едедах коmр!л( MyllmцпIaJlbEoe

задание считается выполненным (шроцентов) J"/о

],|.2. Показатели, хара,ктериз)/юшие объе}й м-у}tициi]ал ьно й ус.Iт)/ги :

Уникальпый номер

роестровой записи

Локаза,ге.ltь, хараlс!ериз)lюtций

СОЛt'Рrltа! IИе МУl,и l lи l l?U! l., !оЙ

усJryги

xanaK,l сl)иltчf,]lilии чсJlOtsия

(формы) оказан}lя
.л,-.--,..по,rr ч.lй

услуги

NrунициI!аJtьнои усr})4,и

Зl:а,lе;lио показателт объем,

ь,ц,тrиципатт,ной уarrу"о,'

{--о,-рссr,п:зil -ят.,,.-!-|iYл.lYl \?(чйчll 
|]wi.lyP

п.патьr з* +лиl;ллry об--.-l"яв r";упиri;:палrяlой

усJ}уl,и
,--л_-л _л-_---, |'

\ц9вd, lаijич,

наимено_

вzlние показа-

теля

елi]ница измерения
по окЕи

2019 2020 год 202l rод 2019 год 202а гол 2021 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
[ланового
периода)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

наимено-
вание

код
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показател

2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12 lз t4 l5

801012о.99.0.БА8lАц6000] не чказано не указано
не

укl}зано
очная

число
об}цающихся

чел. ,792 |4 14 10 бесплатная бесплатная бесп"цатная

ДотуФиliБIе (возмохвые) qrкJIоIlеЕия от устllцовJIепЕых показат€лей объема муIпццдt&чыlой усл}ти, в преде,'Iах KoTopbD( муЕиципaшIьЕое

5уо

q

задание счи,гается выполненны[4 (процёнтов)



4. НОРматиВные правовые акты, устанавJ-Iивающие размер пJ-Iаты (цену, тариф) lrибо порядок ее (его) установления
:tибо бесплатность ее оказания: бесплатная

IIлатная. бесплатная
Нормативный лравовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

2 а 4

5. Лорядок оказа.ЕI.я м)пfiпщпsльiiой услуги
5.1. Норматlввые правовые аоы, реryлФ}тоrщае порядок оказапвя лryrптrцпrшъвой услlтrt
ФедерапыБIй закоЕ 0т 29.12.20|2 Nр 21З-ФЗ ( с ЕзмеЕешяiц4 П дополяешялм ) "Об образовахпi в Роасrаlской ФедераIщr"
Федера.чьпъпii заков m 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ ( с r.rзмепеrмлrаи идОполIrеЕияiш ) " Об Общоl прlцпцпrаrt оргапизацпи мýс-]ноп, оамо)дlравJIеЕЕrI в
РоссIdсЕой Федеращ" Прlказ Мшмсгерства образовавпя и наутд РФ от 30.08.201З г. ]Ф 1015 " Об угверя(дешц{ цоряд(a орпцl!здцпr и
осуществлевви образовательцой деяIЕ]ъЕости по осповrшм общеобlизоваIЕльЕ,п, ц)ограпцrап, - образоватеJБЕь!м прграммаIt tачаJьЕого общеr0,
основното общего и ср,щего общего обlязоваrшя" Закоя Сараmвской обJвспr от 28.01.2013 г. Nр 215-ЗСО "Об образоваlши в Саратовской обдасти''
(с измоЕсЕIЕя!д{ и дополЕешлл\4ц)
5.2. Ilорядок IЕфоtr !шровlшlия потеЕtц,!8льяьD. потребrттслсй мушцпаlьвой усJrугд:

Способ информирования Coo,raB размеrцаемой информации Чаgтота обновления информации

z з

официальный сайт

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

основные образовательные программы, ромизуемыо в ОУ, и другие
докуil4енты, регламентирующие организацию образовательного

процесса, Публичный доклад, Отчот о самообследовании.

По мере обнавления документов



l. Наименование
муниципальной услуги

Раздел

Реализация осноtsных обrцеобразовательных программ основного
общего образования Уника-пьный номер

по базовому

2. Категории потребителей
N{уници[аJIьной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

физические лица с ограниttенными возможностями
?пrrппRl-gl rhт,тqицескир пиIlя

- 
чi.rч_. /л-*лл-ллл- --.\ _л_л

i {]траслевоьrуj Irеречню

35.790.0

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнои усл}т,и :

l. Показател ЦИГIZIJIЬНОИ. l. lIоказатели, характеризующие качество

Уникальный номер
прегтппапй аяптялv

i'Iоказатсль, характеризlтощий содержани€

муниципальной услlти

Показатель, характеризутощий

условия (формы) оказания
муниципатьной услуги

Показатель качества муниципальной усл5rги
значение показателя качества

муниципальной услуги

ilаимеIrоваЕие

едитrиIIа и9мер9ния

по оi(ЕИ
1лIо _л_

(Ha}iMljHOBaHиe

rtоказателя)

(наип4сЁоtsание

trоказателя)
tнаименованио

показателя)

(rtаиме}tФьание

показаr,ыiя) показателя)
наI,м!-нованйе код

{очереднотl

финансовый
гол)

(1_й год
Iшанового

периода)

i2-й год llJlaнotsot,o

периола)

1 1 4 ) 1 8 9 ll }1

8021 1 о.99.0,БА96Ак)58001 не чкmано не !тазано не чказано очнаJI

укомплектованность
педагогическими

кадра]!{и по 1лlебным
ПРеДМеТаI\.{,

обеспечивающим

реа,rизацито
основных

общеобразовательны
х программ

основного общего
образования

процент ,744 l00 l00 l00

соответствие
образовательного

ценза
педагогических

работпиков

процент 144 I00 l00 100



Уровень
квалификации

педагогических

работников,обеспечи
вающих реализацию

основных

процент ,744 ,, зз ззХ ПРОГРаI\.{М

основного общего
образования,

имеющих первуто и
высшую

квалификационные
Ncr!r UF|PllI

повыrrrение
квалификации

подагогов, прооцевт
педагогов,

ПОВЫСИВIТИХ

кваtификацию и
IrоJлуrи]Jших

докр{ент,удостоверя
ющий повышение
квалификации не

режеlразав3года

процент l00 ]00

.Щоля обl"rающихся
полу{ающих горячее

питанио
процонт "l44 l00 100 l00

.Щоля родителей
(законных

представителей)

удовлетворенных
условиями и
качеством

предоставляемой

усJryги

процент 744 80 80 80



устанение оу
нарушеяий,

выявлеIlных в

результате проверок
лhгАнями

исполнительной
власти субъектов

рФ,
осуществляющими

функции по
контролю и надзору
в сфере образования

процент 144 l00 100 l00

обеспеченность

учебниками в

соответствиии с

федермьным
перечнем учебников

процент 744 l00 100 l00

! ()беспечевцость
i-лл-,-,-лл-,.i дUUr i!rnu!ryri образовзния

(отсутствие
tl,г.lис:лgt;ных бе:l

}IродФлжеЕи'l

Об)л]ения, не
приступивших к
улебе от общего

числа обршощихся

уровня основного
общего образования)

0 0

Щоля улащихся
стоящих на )лiете в

органах вrrlтреннrх
дел

процент 744 0 0

Показатель детского
травматизма

процент 744 0 0 0

0



,Щоля 1^lащихся 5-9

юlассов.
оставлеI{иых на
повторный год

обучения

процент 744 0 0 0

Качество
образования

обl^rающихся на

}фовне основного
общего образования

процент
,l44

28 30 30

[оля выцчокников 9

юlIассов, не

поJt)лIивших аттестат

об основном общем
образоваяиlа

процент ,744 0 0

допустrаше (возмохоrые) опO.IоЕеIйя от устаяов,l€шьD( окsзателей качества муIщипluБflо* уоrупr, в цредеJIах KoTopbD( мУЕщшIаlъЕое задаЕrе

Rы пФ.пненным (про! центов) J.UU70

J.L. ll ylt,frа14tUJlу!- л4 }актериз}тоIцие ьнU Lrl

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, хараюеризуrощий
содержан ие л,о,ъ и ци пал ьной

усJryги

[Iоказатель,

характериз},ющий условия
(формы) оказалия
муниципа-гtьной

усJryги

показатсль сбъема значение показателя объсма Срсднегодовой размер

наимено-
вание покfulа-

TeJUI

единица измерения

2019 2020 год 2021 год 2019 год 2020год 2а2| rод

по оКЕИ
(очеред-ной

финансо-вый
год)

(1-й год планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очеред-ной

финансо-вый
год)

(l-й год
планового
периода)

(2-й год
IIланового

периода)наимеЕо_

вание
код

(наимено" (налмено- (наимено- (наимено- (наимено-

2 J 4 5 6 1 8 9 l0 li 12 l |4 l5

8021 1о.99,0,БА96Аю58001 не укаLзано не чказано
не

указано
очнбI

число
об)^{ающихся

чел. 1а) 18 l8 1,7 бесп,татная бесплатная бесплатная

lU



'олУстимые 
{возможные) отклон€шrя от установлеIпsD( помзателей объема м;алаалла,т,ной услуги, в пределах KoTopbD( муЕиlцzпаjБtlое задаяие

считается
-- -- - 1_-- _-_--_-- \выl lUJlнgнFlым \l IIJUцЁн,l UBy'

4. Нормативные правовые акты) устанавливающие рilзмер платы (целry, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI бесгlлатная

<о/л

платная. бесгlлатная
Нормативный правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование

l ] 4 5

5. lIорядок оказаrшя муЕптлtа"тьпой уоrт}тц

5.1. НормативtБI9 правовые аIФы, реryдФующе цорядок оказ!rция м}шцOшальцой услrти
Ф9д9раJъцбIЙ закоЕ от 29.12.2012 М27З-ФЗ ( о rвменешmлп и допо:шеtмmл-r ) "Об образоваЕцц в Росоldской ФедеращЕi"

Ф9д9ральIФй 3акоЕ 0т 06.10.200З М 1З 1-ФЗ ( с измеЕеIшяiд4 идополвеrч.rямя ) " Об общш прпrщпих оргавизаrцш местЕою сапrоуцрltвпеЕиll в
РосqЙскоЙ Ф9д€раrлЕ.r" Прш(aз Млпп.rс,т€рства образоваIfl-rя и Еауки РФ от 30.08.2013 г. Ns 10l5 " Об уtв€ркдqflO.r порrдм оргад!заIоФr и
осУщесгвлеш-rя образоватФъЕой деягеJБЕостш по освоышм общеобразоваrе,шъп,л программам - образоват€льЕIлr, щ)ограпд,tаrrл вачаlьпого общею,
осповного обцею и средвего общего образовавия" Заков Сараmвской облаgгп от 28.01.20lЗ г. JФ 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской обла'-rц''
(с изменеtмяlпт и до полнеци.rl мв)

5.2. Порrдок иtrфорiдrровatltиrl потевци{шьшх потреблrrелей мlамцитrалъяой усл}ти:

Способ информирован[uI Состав размещаемой ицформации Частота обповления информации

э 3

официальный сайт

Устав ОУ, лицензиJI на осуществление образовательной
деятельности, свидетольство о государственной аккредитации ОУ,

основные образовательныо программы, ремизуемые в ОУ, и другие
док}менты, реглаJ\4ентируощие организацию образовательного

процесса, Публичньй доклад, Отчет о самообследовании.

По мере обнавления докl,tiлентов



Ребования к отчетности о выполнении муниципального
задания
3.1. Периодичность предотавления отчетов о

один раз в год

выпо.IIнении муниципаJIьного

3.2. Сроки предоставлениJI отчета

3.3. Иные требования к отчетности ои

заданиJI

4. Иные показатели, связенные с выполн9нием муницицальЕого заданиJI отсутствуют

2 Форпrируй.с, ва Iиавовнй период при уФ,lовли ловедени, до главных раслор!дхrcлей €р€дстя м€{,-тного бюддета лимитов бюдж9rвья обязат€льстл на плааовый лФиод яа
з Форi{rrруsrс, при устаrrоýленяи щяиrцrвлъвого заддния на окri:Ёurпе пrуншрпальной ус,чуги (уаrуг) (выполнешrе рsботы Фабот)) n сод€рjlсtт тебовахи' к оказанrrо

а залошяgгся при устаяовлеrоал поквзаrе,rеr, харй*р*й*i -**r"" 
"l""."-"*ной ) отуги Фаботы). в в.доr-"r""*оru nep*" *уо-паlьной yolryr и рбот,

перяод.

6 Змо,,rЕясIся, если в пrЕгI€ 4 умзfl, орматrrвный прsвовой мг (яор амы{ые правовые аmы), усrшrавливающй размФ шаты (цену, тарirф) либо порядок ее (еm)
7 В сл}чsе, ecJm иriФотся Iюрмmпввые правовно апъL устаrаsrпФающis дlя потреб!телей размер шsгы (цену, тариф) шбо порядок е€ (еm) устдrомеЕия, допФIгfifi€,,ьЕо

8 Запоо*еrся u целом по lf}4{ицшв,!ьному задаrrию.

lz

ежегодно

но до 20 января


