


Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 1 

 
 

     
1. Наименование муниципальной услуги Реализации основных образовательных программ  

дошкольного образования_____________ 
 Код базовой услуги или 

работы 
 

11.784.0 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги 

Физические лица: Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 
 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 
 Виды 

образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8010110.99.
0.БВ.24.ВУ

4200 

не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 
Возраст 
обучающихся: 
От 3 до 8 лет 

структурное 
подразделени
е Детский сад  
«Колокольчик
» МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1)Уровень освоения 
обучающимися основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования  
2) наполняемость групп  
3) Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги  
4) Доля своевременно 
устраненных образовательным 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Единица 
5)Единица 
6) Процент 
7)Процент 
 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
 

1)100 
2)100 
3)100 
4)0 
5)9 
6)100 
7)100 
 

1)100 
2)100 
3)100 
4)0 
5)9 
6)100 
7)100 
 

1)100 
2)100 
3)100 
4)0 
5)9 
6)100 
7)100 
 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/форма%20муниципальногозадания(3).docx%23Par906


учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования  
5) наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
6) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
реже 1 раза в 5 лет  
7) Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 

Виды 
образователь
ных 
программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
период) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
период) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолю
т-ных 

показат
елях   наименова-

ние  
код 
по 
ОК
ЕЙ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8010110.99.
0.БВ.24.ВУ

4200 

не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 
Возраст 
обучающихся: 
От 3 до 8 лет 

структурное 
подразделени
е Детский сад  
«Колокольчик
» МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Число 
обучающихся 
 
 

1)человек 1)0
01 

1)75 1)75 1)75 1850 1850 1850 10  



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

вид принявший орган дата номер наименование 
Постановление Администрации Аткарского 

муниципального района 
16.01.2020 16 «Об установлении размера платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования на 2020 год» 

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

порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
                                                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 
   Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1. Информационный стенд 
учреждения ДОУ 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера,   
серии,  органа ее выдавшего;  
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 
- расписание НОД; 
- показатели качества муниципальной услуги; 
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг и безопасного поведения 
получателей услуги.  

По мере необходимости 

  2. Средства массовой 
информации 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением ДОУ. 

По мере необходимости 

3. Интернет сайт - наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением ДОУ; 
- характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление; 
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера,  
серии,  органа ее выдавшего. 

По мере необходимости 

4. Личное обращение 
потребителей и услуг 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением ДОУ; 
- характеристика услуги, область ее предоставления и  затраты времени на ее предоставление; 
- копия лицензии на право ведения образовательной  деятельности с указанием регистрационного номера,   
серии,  органа ее выдавшего. 

По обращению 
потребителя услуги 

 
  



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 2 

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы 
программ начального общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                        возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 
 Виды 

образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8010110.99.
0.БА.81АЦ

60001 

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - 
инвалидов 

 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первого уровня 
общего образования 
2) Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
3) Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана ; 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5)процент 
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

  

34.787.0 



4) Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги ; 
5) Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования  
6)  наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
7) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года  
8) Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 

Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
период) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
период) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК
ЕЙ

 



я) <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8010110.99.
0.БА.81АЦ

60001 

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - 
инвалидов 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 223 1) 223 1) 223      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023  года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 

 



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 3 

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы 
программ начального общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                        возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов, проходящие обучение  
                                                                                        по состоянию здоровья на дому  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 
 Виды 

образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8010110.99.
0.БА.81АЦ

84001 

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - 
инвалидов 

Проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому  

Очная  1) Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первого уровня 
общего образования 
2) Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
3) Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5) Процент  
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 100 
8) 100 
 

  

34.787.0 



учебного плана ; 
4) Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги ; 
5) Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования  
6)  наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
7) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
не реже 1 раза в 5 лет  
8) Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 

Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК
ЕЙ

 



показател
я) <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8010110.99.
0.БА.81АЦ

84001 

Не указано Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - 
инвалидов 

Проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому  

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 4 1) 4 1) 4      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023 года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 



Раздел 4 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы 
программ основного общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                       возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 
 Виды 

образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021110.99.
0.БА96АЧ0
8001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1)Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго уровня 
общего образования;  
2)Полнота реализации 
основной общеобразователь 
ной программы основного 
общего образования;  
3) Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана;  
4)Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5)Процент 
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
9)Процент 
10)Процент 
11)Процент 
 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
9)009 
10)010 
11)011 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

  

35.791.0 
 



условиями и качеством 
предоставляемой услуги ;  
5)Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования  
6)Доля выпускников, 
получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА  
7)   наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
8) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
не реже 1 раза в 5 лет  
9) Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 

Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК
ЕЙ

 



я) <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8021110.99.
0.БА96АЧ0
8001 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 309 1) 309 1) 309      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023 года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 5 

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы 
программ основного общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                       возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов, проходящие обучение  
                                                                                       по состоянию здоровья на дому 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 
 Виды 

образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021110.99.
0.БА96АЧ3
3001 
 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 

Очная  1)Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго уровня 
общего образования ;  
2)Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования ;  
3) Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5)Единица 
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
9)Процент 
 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
9)009 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94  
5) 100 
6) 100 
7) 100  
8) 100 
9) 100  
 

  

35.791.0 
 



федерального базисного 
учебного плана;  
4)Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги ;  
5)Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования  
6) Доля выпускников, 
получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА  
7)  наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
8) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
не реже 1 раза в 5 лет  
9) Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 

Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК



ельных 
программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

ЕЙ

 

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8021110.99.
0.БА96АЧ3
3001 
 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 4 1) 4 1) 4      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023 года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 6 

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы 
программ среднего общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                        возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий 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> 

 Виды 
образовательны
х программ 
(наименование 
показателя) <5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ 
(наименован
ие 
показателя) 
<5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолю
тных 

показат
елях 

наименован

ие <5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.
0.ББ11АЛ2
6001 
 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
 
 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей - 
инвалидов 

 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьем уровне 
общего образования;  
2)Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования;  
3)Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана; 
4) Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворен-
ных условиями и качеством 
предоставляемой услуги ;  
5)Доля своевременно 
устраненных общеобразователь-
ным учреждением нарушений, 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5)Процент 
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
9)Процент 
10)Процент 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
9)009 
10)010 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

  

36.794.0 
 



выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования  
6) Доля выпускников, 
получивших аттестаты, от 
допущенных до ГИА  
7) Доля выпускников, 
награжденных медалью и 
набравших по результатам ЕГЭ 
по каждому из сданных 
предметов не менее 60 баллов –  
8)  наличие у всех 
педагогических работников  
педагогического средне-
специального или высшего 
образования  
9) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не 
реже 1 раза в 5 лет  
10) Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 
Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
период) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
период) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК
ЕЙ

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8021120.99.
0.ББ11АЛ2
6001 
 

Образовательна
я программа, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

 

МОУ-СОШ 
№ 9 г. 
Аткарска 

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 94 1) 94 1) 94      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023 года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 



Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
Раздел 7 

 
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных                        Код базовой услуги или работы  
программ среднего общего образования                                                                                                  
_________________________________________________________________________________              
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными  
                                                                                        возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов, проходящие обучение  
                                                                                        по состоянию здоровья на дому 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникаль- 
ный номер 

реестро- 
вой записи 

<5>  

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленны

х 
показателей 

качества 
муниципальн
ой услуги<7> 

 Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател
я) <5> 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<5> 

наименование  

Показателя <5>  

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
проце
нтах 

в 
абсол
ютны

х 
показ
ателя

х 

наименование

<5> 

код по 
ОКЕИ 

<6>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.
0.ББ11АЛ5
1001 
 

Образовательна
я программа, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
 
 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

 

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 
 

Очная  1) Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
среднего  общего образования по 
завершении обучения на третьем 
уровне общего образования  
2)Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования  
3)Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана  
4) Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 

1) Процент 
2) Процент 
3) Процент 
4)Процент 
5)Процент 
6) Процент 
7)Процент 
8)Процент 
9)Процент 
10)Процент 

1)001 
2)002 
3)003 
4)004 
5)005 
6)006 
7)007 
8)008 
9)009 
10)010 
 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

1) 100 
2) 100 
3) 100 
4) 94 
5) 100 
6) 100 
7) 15 
8) 100 
9) 100 
10) 100 

  

36.794.0 
 



качеством предоставляемой 
услуги ;  
5)Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в 
сфере образования  
6) Доля выпускников, получивших 
аттестаты, от допущенных до ГИА  
7) Доля выпускников, 
награжденных медалью и 
набравших по результатам ЕГЭ по 
каждому из сданных предметов не 
менее 60 баллов –  
8)  наличие у всех педагогических 
работников  педагогического 
средне-специального или высшего 
образования  
9) Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации не реже 
1 раза в 5 лет 
10) Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникаль- 
ный 

номер 
реест- 
ровой 
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> 
Виды 
образователь
ных программ 
(наименовани
е показателя) 
<5> 
 

Категория 
потребителей 
(наименование 
показателя) <5> 
 

место 
обучения 
(наименова
ние 
показателя) 
<5> 
 

Форма 
образован

ия и 
формы 

реализаци
и 

образоват
ельных 

программ 
(наимено
вание 
показател

(наимено
вание 

показател
я) <5> 

наименование  
Показателя 

<5>  

единица измерения 2020 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2021 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода

) 

в 
процен-

тах 

в 
абсолют-

ных 
показател

ях   наименова-
ние  

код 
по 
ОК
ЕЙ

 



я) <5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8021120.99.
0.ББ11АЛ5
1001 
 

Образовательна
я программа, 

обеспечивающа
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов 

 

проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
здоровья на 
дому 
 
 

Очная  1) Число 
обучающихся 

1) человек 1) 
001 

1) 2 1) 2 1) 2      

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

вид принявший орган дата номер наименование 
     

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

регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
- лицензия серия 64Л01 № 0001482, регистрационный № 1819 от 05.03.2015, выдана министерством образования 
Саратовской области, бессрочно 
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 64А01 № 0000642, регистрационный № 1354 от 12.07.2016, выдано 
министерством образования Саратовской  области, действительно до 31.05.2023 года 
- постановление администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 29.01.2014 г. № 114 «Об 
утверждении Устава МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области (с действующими изменениями и дополнениями) 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации (http://school9atk.ucoz.ru/) 

Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в документации 

Информационные стенды Реестр оказываемых муниципальных услуг, режим 
работы школы, официальные и иные документы о 

деятельности школы 

не менее одного раза в квартал 

Родительские собрания информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 

не менее одного раза в квартал 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 Прочие сведения о муниципальном задании <9> 
  

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

 
- реорганизация или ликвидация общеобразовательной организации, осуществляющей выполнение 
муниципального задания; 
- перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальной услуги. 

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

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае: 
- внесения изменений в нормативно-правовые акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание; 
- изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующие 
цели; 
нарушение требований муниципального задания; 
- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального 
задания 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
плановые комплексные и 
тематические проверки 

в соответствии с планом работы управления 
образования администрации Аткарского МР 

управление образования администрации Аткарского МР 

внеплановые проверки по необходимости управление образования администрации Аткарского МР 
  

 
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 не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> 

 

 

________________ 

1.  Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
 2. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.  
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 муниципальной 
услуге (работе) с указанием порядкового номера раздела. 
4. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом п еречне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные 



учреждения, и единицы их измерения. 
5. Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями. 
6.  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 
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 законодательст вом Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх 
установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 
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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казе нные 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).  
 
 


