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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню

801012О.99.0.

  программ начального общего образования,дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

единица измерения 20 21

(2-й год 

планового 

периода)

 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

20 2320 22  год

Процент

744

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

744

100

100

100

100

100Процент

100

6

наименование показателя 

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка

очная
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Процент

100

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20 23

100

744 100100

744 100

Процент 100 100

100

100

21единица измерения

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников среднего 

специального и    высшего  

образования

наименование 

744

Процент

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

20 22

код по 

ОКЕИ 

 год

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка

очная

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Уровень соответствия  

учебного  плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 1 

раза  в  3 года

Процент 744 100 100 100

642 100 100 100

0 0642 0

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)
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100

Процент

100 100

100

100

Процент 744 100 100

100

10

100

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент 744 100

Уровень соответствия 

адаптированной 

образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

Процент 744 100

Процент 744 100

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

112

наименование 

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 

программ

5 61

Категория 

потребителей

7 8 9 10

Полнота реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной  

образовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования

744 100

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя код по 

ОКЕИ 

12

(2-й год 

планового 

периода)

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

Процент 100

100

адаптированная

100

100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального   высшего  

образования

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 1 

раза  в  3 года

744

очнаяМОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

обучающиеся  по  

адаптированной  

образовательной  

программе
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Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной  

образовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся  по  

адаптированной  

образовательной  

программе на 

дому

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

очно-заочная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 22  год 20 23

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

единица измерения

20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Процент 642 0 0 0

100 100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

642 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент

адаптированная

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников    

учреждения

очнаяМОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

обучающиеся  по  

адаптированной  

образовательной  

программе
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Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников    

учреждения

Процент 642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 100

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 1 

раза  в  3 года

Процент 744 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального   высшего  

образования

Процент 744 100 100 100

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия 

адаптированной 

образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся  по  

адаптированной  

образовательной  

программе на 

дому

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

очно-заочная
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Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  

квалификации  не реже 1 

раза  в  3 года

Процент 539 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального  и   высшего  

образования

Процент 539 100 100 100

Доля детей, осваивающих 

дополнительные  

образовательные  

программы 

Процент 539 100 100 100

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22  год 20 23  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование показателя 

единица измерения 20 21  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников    

учреждения

Процент 642 0 0 0

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся  по  

адаптированной  

образовательной  

программе на 

дому

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

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

задание считается выполненным (процентов) 

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

- -Человек 2 2 1 -

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка
очная Число обучающихся

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 22 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

единица измерения 20 21 год23

наимено-вание показа-

теля 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

23 год 20 21

8 9

20 22 год 20год

(очередной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планового 

периода)

111 2 3 4 5 6 12 13 14 15

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Число обучающихся

наимено-вание показа-

теля 

единица измерения

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

11

основная

8285Человек

год 20 22

82 - - -

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 
МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка
очная

21

7 10

Показатель объема муниципальной услуги

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

20 год 20 23 год 20 21

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 22 год 20 23 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

- - -Число обучающихся Человек 90 87 87

804200О.99.О

.ББ.52АЖ960

00

дополнительная

обучающиеся  

по  

дополнительной  

общеобразовате

льной  

программе

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 23 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 23 год

наименование показа-

теля 

единица измерения
20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

нет
1

вид принявший орган номердата

Число обучающихся

нет

наименование

52

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";   

2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                               

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»Устав  МОУ 

СОШ с. Лебедѐвка.                                                                                                                                                           

3
нетнет нет

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

4

- - -Человек 1 1 1

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка

очная 

индивидуальная 

на дому

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ с. 

Лебедѐвка
очная - - -Число обучающихся Человек 2 2 1
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Размещение информации на сайте В течение трех дней после внесения изменений.

1 3

Адрес администрации Краснокутского МР, Управления образования 

администрации Краснокутского МР,  Режим работы. Копии нормативно-

правовых актов. Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Достижения учреждения.  

Устное информирование В день внесения изменений.

Письменное информирование В день внесения изменений.

Состав размещаемой информации

2
Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.      

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса.      

Способ информирования Частота обновления информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
801012О.99.0.

основного общего образования, дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя 

20 21  год 20 22

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

 год 20 23  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения

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

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основного 

общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования

Процент 744 100 100 100

очнаяМОУ-СОШ с 

Лебедѐвка

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

основная801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1
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Уровень соответствия 

основной 

образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

Процент 744 100 100 100

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс Процент 744 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального  и   

высшего  образования

Процент 744 100 100 100

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 

1 раза  в  3 года

Процент 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 100

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0 0

очнаяМОУ-СОШ с 

Лебедѐвка

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

основная801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1
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801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся  по  

адаптированной  

общеобразовател

ьной  программе

МОУ-СОШ с 

Лебедѐвка
очная Уровень освоения 

обучающимися  по  

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основного 

общего образования

Процент 744 100 100 100

наименование 

показателя 

единица измерения

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

 год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

20 23Категория 

потребителей
Место обучения 20 21 22  год

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

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент

100

744 100 100 100

Уровень соответствия 

адаптированной 

образовательной 

программы 

общеобразовательного 

учреждения 

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования

Процент

744 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников среднего  

специального   высшего  

образования

Процент 744 100 100
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Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

образовательные  

программы 

Процент 539 100 100 100

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

22  год 20 23  год

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 

единица измерения 20 21  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся  по  

адаптированной  

общеобразовател

ьной  программе

МОУ-СОШ с 

Лебедѐвка
очная

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 

1 раза  в  3 года

Процент

100

0

744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 100

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  

квалификации  не реже 

1 раза  в  3 года

Процент 539 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального  и   

высшего  образования

Процент 539 100 100 100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения 20 21 год

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

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

20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

001 1 0 0

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

МОУ-СОШ с 

Лебедѐвка
очная

 обучающиеся с 

ОВЗ

- -

1

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Число 

обучающ

ихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

- - -

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

-

3 4 4

1 2 3 4 5 6

Человек

12

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ с 

Лебедѐвка
очная

Число 

обучающ

ихся

Человек 001

Число 

обучающ

ихся

7 8 9 10 11 13 14 15

801012О.99.

0.БА81АЭ9

20011

основная обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся  

с ОВЗ и детей-

инвалидов

МОУ-СОШ с 

Лебедѐвка
очная - -Человек 81 84 84 -
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

- - -

Число 

обучающи

хся

Человек 85 88 88

804200О.99.О

.ББ.52АЖ960

00

дополнительн

ая обучающиеся 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 23 год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год 20 22 год20 22 год 20 23 год

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения
20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5

3

нет нет нет нет нет

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";   2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                               

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»Устав учреждения                                                                                                                                                           

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Достижения  учреждения
В день внесения изменений.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. Достижения учреждения. 

принявший орган дата номервид
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В течение трех дней после внесения изменений.Размещение информации на сайте

Адрес администрации Краснокутского МР, Управления образования 

администрации Краснокутского МР. Режим работы. Копии 

нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение 

и оснащение образовательного процесса. Достижения  учреждения.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

20

105 6

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

7 9

801012О.99.0.

Физические лица. 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

3

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел III

Реализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1 2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 год  год

(1-й год 

планового 

периода)

22  год 2320

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

21

наименование показателя 

единица измерения

11 124 8

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименов

ание 

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

очная

Процент 744 100 100 100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

Полнота реализации 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении среднего 

общего образования

основная
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22  год 20 23  год

наименование 

показателя 

единица измерения 20 21  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

100

100 100

Процент

Уровень соответствия  

учебного  плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта

Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

0 00

100

642

642 100

744

100

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

очная

100Процент 744 100

100

100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

Процент

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

плвышение  

квалификации  не реже 1 

раза  в  3 года

Процент

744 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

100

744 100 100 100

основная

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего  

специального и   высшего  

образования

Процент

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент
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Отсутствие  

обоснованных  жалоб  

обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0 0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условием и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 100

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  

квалификации  не реже 

1 раза  в  3 года

Процент 539 100 100 100

Наличие  у  всех  

педагогических  

работников  среднего 

специального  и   

высшего  образования

Процент 539 100 100 100

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные  

образовательные  

программы 

Процент 539 100 100 100

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 
код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

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

задание считается выполненным (процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

задание считается выполненным (процентов) 

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

- -Человек 13 15 13 -

13 14 15

804200О.99.О

.ББ.52АЖ960

00

дополнительн

ая обучающиеся 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная, очно-

заочная

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

год

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения
20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

20 21год 20 22год21 22единица 

10

наимено-

вание 

показа-

теля 

(очередной 

финансо-

вый год)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 20Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

20

1 2 3 4 5

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

(2-й год 

планового 

периода)

14

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

23 годгод 20

8 9

год

6

-15

15

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

-

20 22

2 3 4

107

Число 

обучающ

ихся

5

-13Человек

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место обучения

23

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

основная

13очная

801012О.99.

0.БА81АЭ9

20011

11 12 13

обучающиеся 

за 

исключением  

обучающихся  

с ОВЗ и детей-

инвалидов 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

В день внесения изменений.

Частота обновления информации

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения 

учреждения. 

Адрес администрации Краснокутского МР, Управления образования администрации 

Краснокутского МР. Режим работы. Копии нормативно-правовых актов. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

Достижения  учреждения.

Письменное информирование

Размещение информации на сайте

нет

Состав размещаемой информацииСпособ информирования

нет

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";   2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                               

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»                                                                                                                                                           

нет нет

2

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. Материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса. Достижения 

учреждения. 

1

Устное информирование

нет

В течение трех дней после внесения изменений.

3

В день внесения изменений.
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения                                                                                                                                                        

2. Реорганизация учреждения                                                                                                                                              

3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Управление образования Краснокутского МР

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1.Документальная проверка 2. Два  раза  в  год(один  раз  в  полугодие) 3. Управление  образования

Проверка  правомерного  и  целевого  

использования  бюджетных  средств,  выделенных  

на финансовое  обеспечение  исполнения  

муниципального  задания 2 раза  в  год,  1 полугодие,  календарный  год Управление образования Краснокутского МР

Соблюдения  порядка  исполнения  муниципальной  

услуги(работы) условиям  муниципального  задания

По  мере  необходимости,  в  случае  поступления  

жалоб,  требований  правоохранительных органов
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ежегодно
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1 раз в год4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

                                  нет4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

 по итогам  года до 15  января 2022 года4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания

                                   нет5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

                 нет


