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Коды

Наименование муниципального учреждения

Кировского района г.Саратова
В кИДЫ деятельности муниципального учреждения од по сводному
Образовательная услуга по реализации образовательных программ реестру

начального общего образования, ПоОКВЭД 85.12
основного общего образования, ПоОКВЭД 85.13
среднего общего образования. ПоОКВЭД 85.14

Образовательная услуга по подвидам дополнительного образования
дополнительное образование детей и взрослых в области спорта и отдыха ПО ОКВЭД 85.41.1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийсих базовых перечней или регионального перечня)

~



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийским
базовым перечням

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги
содержание муниципальной условия (формы) оказания

Уникальный услуги муниципальной единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год-- -- --
номер по ОКЕИ (очередной (I-й год (2-й годуслуги

реестровой финансовый планового планового
наименование показателя год) периода) периода)записи

СолеDЖaJlие 1 Соле12жание 2 Соле12жание 3 Условие] Условие 2 наимено-
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание код

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 \0 \\ 12
80\0120.99.0 не указано не указано не указано очная Полнота реализации основной

БА8\АЭ9200 общеобразовательной программы начального Про цент 744 \00 100 100

1
общего образования

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального Процент 744 100 100 100общего образования по завершении первой

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовател ьного учреждения требованиям Процент 744 100 100 100

федерального базисного учебного плана

Доля обучаюшихся, окончивших очередной Про цент 744 \00 100 100класс, переведенных в следующий класс

Наличие у всех педагогических работников
Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость н доступность информации об
Процент 744 100 100 \00учреждеllНИ



- -,
Обоснованные жалобы обучающихся и их
родитслей (законных прсдставителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами
Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими функции по
контролю И надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/абсолютных показателях) I 1 % I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

содержание муниципальной условия (формы) оказания единица 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
Уникальный услуги муниципальной измерения -- -- -- -- -- --

(очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
номер услуги по ОКЕИ ной планового планового ной планового планового

реестровой наименование финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
записи

Условие 1
показателя вый год) вый год)Содержание 1 Содержarше 2 Содержание 3 Условие 2 наимено-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код
ваниевание вание вание вание вание

показателя) показателя) показатсля) показателя) показателя)

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

8010120.99.0 Число
БА81АЭ9200 не указано не указано не указано очная

обучающихся
Человек 792 88 88 88

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/ в абсолютных показателях) I 10/0 I
4. Нормативные правовые (муниципальные)акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер 1 наименование

1 I 2 J 3 I 4 I 5



_. --.'---
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных
образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ 11

Саратовская о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных
Закон областная Дума 24.12.2008 349-ЗСО [учреждений

О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 16.07.2008 г.
Саратовская N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных

Решение городская Дума 25.06.2009 41-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"

Администрация МО
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения

Постановление "Город Саратов" 10.11.2015 3189 этого задания
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования" Город
Саратов"от 1 0.11.20 15г. N23] 89 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание

Администрация МО муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового
Постановление "Город Саратов" 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

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

Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 ХQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 24.06.1999 .NН20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации !
1 2

,.,
.э

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных стендах, как
Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и

внутри учреждения, так и за его предлеами в специально
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы,

отведенных местах, доступных не только для обучающихся По мере изменения данных
И их родителей, но и для прочих заинтересованных

днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых

граждан
услуг

Проведение дней открытых дверей

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги
содержание муниципальной условия (формы) оказания

Уникальный услуги муниципальной единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год-- -- ---
номер по ОКЕИ (очередной (I-й год (2-й годуслуги

реестровой финансовый планового планового
записи

наименование показателя год) периода) периода)Со,цеRжание 1 СОlJеRжание 2 Со,цеgжание 3 Условие 1 Условие 2
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание наимено-

код
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0 не указано не указано проходящие очная Полнота реализации основной

БА81АЮ1600 обучение по общеобразовательной программы начального Процент 744 100 100 100

1 состоянию общего образования

здоровья на Уровень освоения обучающимвся основной
дому общеобразовательной программы начального

Процент 744 100 ]00 100общего образования по завершении первой
ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям Процент 744 100 100 ]00

федерального базисного учебного плана

Доля обучающихся, окончивших очередной
Процент 744 100 100 ]00класс, переведенных в следующий класс

Наличие у всех педагогических работников
Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работниковпрошедших
повышение квалификации "е реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об
Процент 744 100 100 ]00учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемойуслуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения



- ,-
Доля своевременно устраненных

образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 10/0 I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена,тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 20 22 год 2023 год 2024 год

номер - -- - - -
услуги по ОКЕИ (очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год

реестровой
С'ОJ!еRжание ] СОl\еgжание 3 Условие 1 Условие 2 наименование ной нойСОl\ержание 2 планового планового планового планового

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показателя финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)наимено-
кодвание вание вание вание вание вание вый год) вый год)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ] 12 13 14 15
проходящие

8010120.99.0 обучение по Число
БА81АЮ1600 не указано не указано состоянию очная О Человек 792 О О О О О О

] здоровья на обучающихся

дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 10/0 I

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
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование
муниципальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию

Саратовская общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансирования
Закон областная Дума 24.12.2008 349-ЗСО муниципальных образовательных учреждений

О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от
Саратовская 16.07.2008 г. N~30-313 "О введении новой системы оплаты труда работников

Решение городская Дума 25.06.2009 41-475 муниципальных общеобразовательных учреждений города Саратова"



~- . - г:

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Администрация МО (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения

Постановление "Город Саратов" 10.11.2015 3189 выполнения этого задания

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования"
Город Саратов"от 1 0.11.20 15г. N~3189 "О Порядке формирования муниципального

Администрация МО задания на оказание муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными
Постановлен ие "Город Саратов" 18.12.2017 3977 учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

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

Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принципах организации местиого самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 24.06.1999 N2120-ФЗ "Об основах системы профилантики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ".)

Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данных
доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений

родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг
граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

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



, /'
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги
содержание муниципальной условия (формы) оказанияУникальный единица измерения 20 22 год 2023 год 2024 год

услуги муниципальной -- -- ---
номер по ОКЕИ (очередной (l-й год (2-й год

реестровой услуги
финансовыйнаименование показателя планового планового

записи СОl\е!2жаНl1е 1 СОl\е!2жание 2 СОЛСl2жание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода)
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание наимено-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) код
вание

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

8021110.99.0 не указано не указано не указано очная Полнота реализации основной

БА96АЮ5800
общеобразовательной программы основного Процент 744 100 100 100

общего образования
1

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного Про цент 744 100 100 100
общего образования по завершении второй

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям Про цент 744 100 100 100

федерального базисного учебного плана

Доля обучающихся, окончивших очередной Процент 744 100 100 100
класс, переведенных в следующий класс

Доля выпускников, получивших аттестаты, от Процент 744 100 100 100
допущенных до ГИА

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100
средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об Процент 744 100 100 100
учреждении

Ообоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения



I t

Доля своевременно устраненных
образовательным учрежден нем нарушений,
выявленных в результате проверок органами Процент 744 ]00 100 100исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатсль, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

номер - -- - - --
услуги по ОКЕИ (очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (Т-й год (2-й год

реестровой Условие] Условие 2 наименование ной нойСодержание 1 Содержание 2 Соде[!жание 3 планового планового планового плановогозаписи (наимено- (наимсно- (наимено- (наимено- (наимено- показателя финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)наимено- кодванне ванне ванне ванне ванне вание вый год) вый год)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021] 10.99.0
БА96АЮ5800

1
Число Человек 792 277 300 300не указано не указано не указано очная обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема м(ниципальной услrги' в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) _ 1 % _

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
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных
образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и

Саратовская о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных
Закон областная Дума 24.12.2008 349-ЗСО учреждений



,
О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 16.07.2008 г.

Саратовская N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
ородская Дума 25.06.2009 41-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
иинистрация МО (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансовогообеспечения выполнения
"ород Саратов" 10.11.2015 3189 этого задания

v внесении изменении В постановление Щ.тминистрации муниципального ооразования г ород
Саратов"от 1 0.11.20 15г. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание

яинистрация МО муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальнымиучреждениями и финансового
"ород Саратов" 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

униципальной услуги
.овые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
гарственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих прннципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
гарственная Дума от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
гарственная Дума от 24.06.1999 N~J20-ФЗ "Об основах системы профилантики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правовага акта)
эования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

формирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ..,

.)

.мации в сети Интернет
щии на информационных
учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
пьно отведенных местах, электронном адресах, контактныхтелефонах, режиме

По мере изменения данных
о для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
грочих заинтересованных оказываемых услуг
.аждан
ей открытыхдверей

Раздел 4

гелей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональномуперечню EJиципальной услуги
вования

Реализация основных общеобразовательных программ

эизующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
'еризующие качество муниципальной услуги:

'ель, характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

мунипипя пьной vr.nvги



- - I , .. .I .••• -...•••• ~.~ •. ~ .• ,; _'.';".'

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания
единица измерения 20 22 2023 2024год год год

услуги муниципальной -- -- ---
номер по ОКЕИ (очередной (I-й год (2-й год

реестровой
услуги

финансовыйнаименование показателя планового планового
записи Со.цержаllИС 1 СодеDжание? СОJtеQжание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода)

(наимено-вание (иаимеио-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание наимено-
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) код

вание

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12

8021110.99.0. не указано не указано проходящие очная Пол нота реализации основной

БА96АЮ8300 обучение по общеобразовательной программы основного Процент 744 100 100 100

1 состоянию общего образования

здоровья на Уровень освоения обучающимися основной

дому общеобразовательной,программы основного Про цент 74..• 100 100 100
общего образования по завершении второй

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям Процент 744 100 100 100

федерального базисного учебного плана

Доля обучающихся, ОКОНЧИВШИХ очередной Процент 744 100 100 ]00
класс, переведенных в следующий класс

Доля выпускников, получивших аттестаты, от Процент 744 100 100 100
допущенных до ГИА .-

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100
средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 ]00 100 100

года

Открытость и доступность информации об Процент 744 ]00 100 100
учреждении

Ообоснованныс жалобы обучающихся и ИХ

родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О
условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и ИХ

родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О
действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100

исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере образования



допустимые (возможные) отклонения от установленных показалелей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 10/0 I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 годномер - -- - - - -

услуги по ОКЕИ (очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (I -й год (2-й годреестровой
Сопеj2жание 1 СО.i\еj2жание 2 Условие 1 Условие2 наименование ной нойСО.i\еi2жание 3 планового планового планового плановогозаписи

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показателя финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)наимено- кодвание вание вание вание вание вание вый год) вый год)
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
проходящие

8021110.99.0. обучение по ЧислоБА96АЮ8300 не указано не указано состоянию очная О обучающихся Человек 792 О О О О О О
1 здоровья на

дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 1 % I
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
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных
образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и

Саратовская о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных
Закон областная Дума 24.12.2008 349-ЗСО [учреждений

О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 16.07.2008 г.
Саратовская N!!30-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных

Решение городская Дума 25.06.2009 41-475 общеобразовательныхучреждений города Саратова"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальныхуслуг

Администрация МО (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление "Город Саратов" 10.11.2015 3]89 этого задания

v внесении изменении в постановпеь ие аДМИНИ'-'ЧМЦИИ муниципального~ гия 1 ород
Саратов"от 1 0.11.2015г. N!!3189 "О Порядке формирования муниципальногозадания на оказание

АдминистрацияМО муниципальных услуг ( выполненияработ) муниципальными учреждениями и финансового
Постановление "Город Саратов" ]8.]2.20]7 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

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



I
Федеральный закон Государственная Дума от 06.]0.2003 N~131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.20]2 N~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Фвдеральны й закон Государственная Дума от 24.06.1999 N~120-ФЗ "Об основах системы профилантики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. ПОРЯДОК информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 ".)

Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данныхдоступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг

граждан
Проведение дней открытых дверей

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------~------------------------------

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания
услуги муниципальной единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год

номер -- -- ----по ОКЕ И (очередной (l-й год (2-й год
реестровой услуги

наименование показателя финансовый планового планового
записи СОJjеj2жание I СОJjержание 2 СОJjеQжание 3 Условие 1 Условие 2 год) периода) периода)

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание наимено-
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) код

вание

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



8021120.99.0 не указано
ББ1IАЮS800

не указано не указано
.\

ая Полнота реализации основной
общеобразовательной программы Процент 744 100 100 100

среднего общего образования

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной

про граммы среднего общего Процент 744 100 100 100
образования по завершении третьей

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения

Про цент 744 100 100 100
требованиям федерального базисного

учебного плана
Доля ооучающихся, окончивших
очередной класс, переведенных в Про цент 744 100 100 100

rпрп"""",.,";i к пясс
Доля выпускников, получивших Процент 744 100 100 100

аттестаты, от допущенных до ГИА
Доля выпускников, преодолевших Процент 744 100 100 100

порог по предметам выбора
Доля выпускников, награжденных

медалью и набравших по результатам Процент 744 100 100 100
ЕГЭ по каждому из сданных

ПnРП"Р'Т'Г\D ,р ,"puPP 7() r;<>ППГ\D

Rаличие у всех педагогических
работников средне-специального или Процент 744 100 100 100

Rhrr.mpr() ()nnй~()RЯНИЯ

Доля педагогических работников
прошедших повышение квалификации Процент 744 100 100 100

не реже 1 раза в 3 года

Открытость и доступность
Процент 744 100 100 100

информации об учреждении

Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей Единица 642 О О О

(законных представителей) на условия
и качество предоставляемой услуги

Отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей Единица 642 О О О
(законных представителей) на

действия работников учреждения

очн



-л- 1
Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением

нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной

Процент 744 100 ]00 100власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими

функции по контролю и надзору в
сфере образования

гые) отклонения от установленных показалелей качества м(ниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
юлненным (процентов/в абсолютных показателях) _ 1 % J
теризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
ггель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
жание муниципальной условия (формы) оказания единица

услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год- -- - - - -
_услуги по ОКЕИ (очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год

Условие 1 Условие 2 наименование ной нойСОJ\еl2жав ие 2 Со,цеQжание 3 планового планового планового планового
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показателя финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)наимено-

кодвание вание вание вание вание вый год) вый год)
показателя) показателя) показателя) показателя)

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

Число
Человек 792 92 110 110не указано не указано очная

обучающихся

гые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
олненным (процентов/ в абсолютных показателях) 10/0 I
вые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
.инявший орган дата номер наименование

2 3 4 5
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных
образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и

Саратовская о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных
бластная Дума 24.12.2008 349-ЗСО учреждений



- О внсёо::нии изменений 11 дополнений в решение Саратовской городской Думы от 16.07.2008 г.
Саратовская N230-3 1 3 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных

Решение городская Дума 25.06.2009 41-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Администрация МО (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление "Город Саратов" 10.11.2015 3189 этого задания

IV ВНо::\,;о::НИИ ИЗМо::Но::НИИ В постановление администрации муниципального ооразования 1 UJJUД

Саратов"от 1 О. II .2015r. N231 89 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
Администрация МО муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового

Постановление "Город Саратов" 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 .N"~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 24.06.1999 .NН20-ФЗ "Об основах системы профилантики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данных
доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений

родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг
граждан

Проведение дней открытых дверей



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональномуперечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------~------------------------------

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

Ilоказатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услугиУникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

2022 2023номер услуги муниципальной по ОКЕИ год год 20~ год I-- --
реестровой услуги наименование показателя (очередной (l-й год (2-й год



записи Условие
г---- финансовый

СодеQжшmе 1 СО.!jержание 2 СО.!jеRжание 3 1 Условие 2 наимено- планового планового

(наимеНО-В31!НС (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание
код год) периода) периода)вание

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

8021120.99.0. не указано не указано проходящие очная Полнота реализации основной

ББIIАЮ8300 обучение по общеобразовательной программы среднего Процент 744 100 100 100

1 состоянию общего образования

здоровья на Уровень освоения обучаюшимися основной

дому общеобразовательной программы среднего Процент 744 100 100 100
общего образования по завершении третьей

ступени общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учрежцсния требованиям Процент 744 100 100 100

федерального базисного учебного плана

Доля обучающихся, окончивших очередной Процент 744 100 100 100
класс, переведенных в следующий класс

доля выпускников, получивших аттестаты, ОТ Процент 744 100 100 100
допущенных до ГИА

Доля выпускников, преодолевших порог по Процент 744 100 100 100
предметам выбора

Доля выпускников, награжденных медалью и
набравших по результатам ЕГЭ по каждому из Процент 744 100 100 100

сданных предметов не менее 70 баллов

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100
средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификацни не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об Процент 744 100 100 100
учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся н их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими функции по
контролю 1-1 надзору в сфере образования



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной слуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов!в абсолютных показателях) 10/0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
номер услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

реестровой по ОКЕИ - -- - - - -услуги наименование (очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
записи

Условие 1 Условие 2 показателя ной планового планового ной планового плановогоСо.цеl2жание 1 Со.цеl2жание 2 Со.цеl2жание 3 наимено-
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)

вание вый год) вый год)вание вание вание вание вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

проходящие
8021120.99.0. обучение по

Число
ББIIАЮ8300 не указано не указано состоянию очная 1

обучающихся
Человек 792 1 О О О О О

1 здоровья на
дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов! в абсолютных показателях) I 1 % I
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

Саратовская областная IVV VII!1"'.u.<"I<01 п и VVD<OIVJa "УVD"'гlЦI1I1 VI-> VVJlа"IПVI V VIVI-\""<O 'а па 'f' IVlУПnЦn 1<1JIЫ1ЫЛ

Дума образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и
о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных

Закон 24.12.2008 349-ЗСО учреждений
Саратовская IU внесении изменении и дополнении в решение Саратовскои городскои Думы от lb.U/.LUU1S г.

городская Дума N~30-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
Решение 25.06.2009 4] -475 общеобразовательных учреждений города Саратова"



Администрация МО v IIUfл!Дке формирования мунициlia:JIЫ1UI U на и",,,,,аНI1I;; МУНI1ЦI1Ш:IJIЫ'Ы"- Y'-'JIYJ

"Город Саратов" (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановлен ие 10.11.2015 3189 этого задания

Администрация МО v внесении изменении в постановление администрации муниципального ооразования 1 и!-'ид

"Город Саратов" Саратов"от I O.II.2015r. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового

Постановлен ие 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принцивах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 24.06.1999 NQI20-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме По мере изменения данныхдоступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений

родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг
граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню EJ2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------------------------------------------

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



Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения 20 22 год 2023 год 2024 ГОДномер услуги муниципальной по ОКЕИ -- -- ---
(очередной (l-й год (2-й годреестровой услуги наименование показателя

записи финансовый планового планового
Содепжание 1 Содержанне 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- год) периода) периода)код

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание ( наимено-вание вание

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

8042000.99.0. не указано не указано туристско- очная . Доля учащихся, осваивающих дополнительные
ББ52АЖОООО краеведческ образовательные программы Про цент 744 100 100 100

О ой

. Доля учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях (олимпиадах,

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах,
Про цент 744 100 100 100соревнованиях, турнирах) различного уровня -

международного, всероссийского,
регионального, городского

Доля учащихся, ставших победителями и
призерами в конкурсных мероприятиях
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, Процент 744 100 100 100конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)

различного уровня - международного,
всероссийского, регионального, городского

Наличие у всех педагогических работников
Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об
Процент 744 100 100 100учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения



· j

Доля свосврсменно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 10/0 I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Локазатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
номер услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

реестровой по ОКЕИ - -- - - - -услуги наименование (очеред- (l-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
записи Условие 1 Условие 2 показателя ной планового планового ной планового плановогоСо,цержание 1 Со,цсржанис 2 Со,цеRжание 3 наимено-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
вание вый год) вый год)вание вание вание вание вание

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

8042000.99.0. туристско- Число человеко- Человеко-
ББ52АЖОООО не указано не указано краеведческ очная часов 539 О О О О О Очас

О ой пребывания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/ в абсолютных показателях) I 10/0 I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5
Саратовская областная vv V Ifl"'A"'JI 1:0 п гп- VVDl;:.IVla ,,)' n-, VVJla" nVI V VtV)J,Jt\1:O I а па ЧJ' nan"Vlf1vDanYlI:O IVI)' и цгп гсш ои огх

Дума образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и
о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных

Закон 24.12.2008 349-ЗСО учреждений



Саратовская :U в he-L:ен 11 И изменении и дополнении в-решение Саратовской городекои ,цумы от lo.U/.LUU1S г.
городская Дума N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных

Решение 25.06.2009 4]-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"
Администрация МО v IIUf.1~A"<;; 'IlUf.1lvIVlf.1u"aHVl~ МУ IVlЦVlIICI.IIЬНUI U 5а/J.ани)t на Uh<15аltи<;; МУI1V1ЦVlIICI.IIЬНЫЛ Y'-')IY

"Город Саратов" (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление 10.] ].20]5 3189 этого задания

Администрация МО v внесении изменении В постановление администрации муниципально: u UU I ород

"Город Саратов" Саратов"от 1 0.11.20 15г. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового

Постановление 18.]2.20]7 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

5. ПОРЯДОК оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие ПОРЯДОК оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принцивах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 Х~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Х21008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
обшеобпазоватеnьным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правоного акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
] 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данных
доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений

родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг
граждан

Проведение дней открытых дверей



Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных обще развивающих
программ

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица-----------------------------------------------------

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

показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услугиУникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

2022 2023 2024номер услуги муниципальной по ОКЕИ год год год-- -- --
реестровой услуги наименование показателя (очередной (I-й год (2-й год

записи СоцеRжание 1 Со.цеRЖaJше 2 Со.цеQжание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- финансовый планового планового
(иаимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

код год) периода) периода)вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0. не указано не указано естественно очная . Доля учащихся, осваивающих дополнительные
ББ52АЕ28000 научной образовательные программы Процент 744 100 100 100

. Доля учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях (олимпиадах,

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах,
Про цент 744 100 100 100соревнованиях, турнирах) различного уровня-

международного, всероссийского,
региональиого, городского



-
Доля учашихся, ставших победителями и
призерами в конкурсных мероприятиях
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах,

Процент 744 100 100 100конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)
различного уровня - международного,

всероссийского, регионального, городского

Наличие у всех педагогических работников
Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об
Процент 744 100 100 100учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами
Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной слуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) 10/0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица

номер услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
реестровой по ОКЕИ -- -- -- -- -- --услуги наименование (очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год

записи
Условие 1 Условие 2 показателя ной планового планового ной планового плановогоСодержание 1 Содержание 2 Содержание 3 наимено-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
вание

ванне ванне вание ванне ванне вый год) вый год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



_.
I

8042000.99.0. Число человеко-
Человеко-естественно

ББ52АЕ28000 не указано не указано научной очная часов 539 О О О О О О
пребывания час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
задание считается выполненным (процентов/ в абсолютных показателях) 10/0

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

которых муниципальное

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Саратовская областная .VU UIlf.!<:Д<:JII::НИИ оо ьема "УVD"ПЦVIVI и с VVJICl" MVI V VIVA"'''I(l па ./" '''апис муниципальн ых

Дума образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательныхпрограмм и
о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных

Закон 24.12.2008 349-ЗСО учреждений
Саратовская U внесении изменении и дополнении в решение Саратовской городекои Думы от 1 O.U I.LUU~ г.

городская Дума N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
Решение 25.06.2009 41-475 общеобразовательныхучреждений города Саратова"

Администрация МО v IIUf.!}lAK<: ljJUf.!МI1f.!UtsаНИ}l IVIYп и ц.и п сьл с пхл v tla U"Cl.>annc IvIуtlициllaJlьtlыл Y<.;JIYl

"Город Саратов" (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление 10.11.2015 3189 этого задания

Администрация МО v внесении изменении в постановление администрации муниципальногоооразования 1 Uf.!U_Ц

"Город Саратов" Саратов"от 1 0.\ 1.20 15г.NQ3189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового

Постановление 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих принцилах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 Х2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Х21008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
оБШfQБпазОВlПе[JЬНЫМ ппогnаммам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет



I

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данных
доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений

родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг
граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------~------------------------------

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

11 оказатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услугиУникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

2022 2023 2024номер муниципальной по ОКЕИ год год годуслуги ---- -- --
реестровой vслvги наименование показателя (очередной (I-й год (2-й год

записи СОJjеQжание 1 СОJjеRжание 2 СОJjеQжание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- финансовый планового планового
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

код год) периода) периода)вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0. не указано не указано художествен очная
ББ52АЕ76000 ной Доля учащихся, осваивающих дополнительные Процент 744 100 100 ]00

образовательные программы

Доля учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях (олимпиадах,

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, Процент 744 100 100 100
соревнованиях, турнирах) различного уровня -

международного, всероссийского,
доля учащихся, ставших победителями и

призсрами в конкурсных мероприятиях
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, Процент 744 100 100 100конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)
различного уровня - международного,

всероссийского, регионального, городского



·
I

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Открытость и доступность информации об Процент 744 100 100 100учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучаюшихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере образования

е) отклонения от установленных показателей качества муниципальной слуги, в пределах которых муниципальное
гненным (процентов/в абсолютных показателях) 10/0

ризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

[Ь, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (uена,тариф)

ние муниципальной условия (формы) оказания единица
услуги муниципальной измерения 2022 20 23 2024 2022 2023 2024год год год год год годуслуги наименование по ОКЕ И -- -- -- -- -- --

(очеред- (Т-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год
показателя ной нойСОi]е!)жанне 2 СОi]е!)жание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- планового планового планового планового

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)вание

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

художествен Число человеко-
Человеко-час 539 О О О О О Оне указано

ной
очная часов пребывания



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной сл ги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов! в абсолютных показателях) 10/0

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
Закон Саратовская областная 24.12.2008 349-ЗСО образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и

Решение Саратовская 25.06.2009 41-475 N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
Постановление Администрация МО 10.11.2015 3189 (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление Администрация МО 18.12.2017 3977 Саратов"от 1 0.11.20 15г. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 N2131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 К21008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационныхстендах, как Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
внутри учреждения, так и за его предлеами в специально электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы,

отведенных местах, доступных не только для обучающихся днях открытых дверей, наименовании направлений оказываемых По мере изменения данных
и их родителей, но и для прочих заинтересованных

граждан услуг

Проведение дней открытых дверей



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------~------------------------------

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

КОД по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню



3.1. Показатсли, характеризующие качество муниципальной услуги:

J гоказатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услугиУникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

номер муниципальной по ОКЕИ 2022 год 2023 год 2024 годуслуги -- -- ---
реестровой услуги наименование показателя (очередной (l-й год (2-й год

записи Содержание I СОJjеl2жание? СОflеРЖ3НI1е 3 Условие 1 Условие 2 наимено- финансовый планового планового

(наимено-вание (наимено-вание (наимсно-вание (наимено-вание (наимено-вание
код год) периода) периода)вание

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

8042000.99.0. не указано не указано технической очная . Доля учащихся, осваивающих дополнительные
ББ52АЕ04000 образовательные программы Процент 744 100 100 100

. Доля учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях (олимпиадах,

фестивалях, конкурсах, конференциях, слетах, Процент 744 100 100 100соревнованиях, турнирах) различного уровня-
международного, всероссийского,

регионального, городского

Доля учащихся, ставших победителями и
призерами в конкурсных мероприятиях

(олимпиадах, фестивалях, конкурсах,
Процент 744 100 100 100конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)

различного уровня - международного,
всероссийского, регионального,ГОРОДСКОГО

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже J раза в 3 Про цент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об
Процент 744 100 100 100учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения



I -
Доля своевременно устраненных

образовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции 110

контролю И надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях) I 1 % I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания единица
номер услуги муниципальной измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

реестровой по ОКЕ И - -- - - - -услуги наименование (очеред- (J -й год (2-й год (очеред- (т-й год (2-й год
записи

Условие 1 Условие 2 показателя ной планового планового ной планового плановогоСодержание I Содержание 2 Содержание 3 наимено-
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)

вание вый год) вый год)ванне ванне вание ванне ванне
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

8042000.99.0.
Число человеко-

Человеко-
не указано не указано технической очная часов 539 О О О О О О

ББ52АЕ04000
пребывания

час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/ в абсолютных показателях) I 10/0 I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид I принявший орган I дата I номер I наименование

I I 2 I 3 I 4 I 5



-
Саратовская областная

Дума
Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных
образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и
о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных

3акон 24.12.2008 349-3СО учреждений
Саратовская

городская Дума
О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 16.07.2008 г.
N~30-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных

Решение 25.06.2009 41-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"
Администрация МО

"Город Саратов"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальныхуслуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения

Постановление 10.11.2015 3189 этого задания
Администрация МО

"Город Саратов"

О внесении изменений в постановлениеадминистрации муниципального образования" Город
Саратов"от 1 0.11.20 15г. N~3189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениями и финансового

Постановлен ие 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

5. ПОРЯДОК оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003.NН31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 K~1008"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. ПОРЯДОК информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
~"",o."::-,nr'\"4" ,"" ••..•••..• 0. .•• 1.'"'"1 " •....• r.'Т" ••• опо •• " •• " •.• о •...• 'Т' •.•• ,' •...•. по,""ГТ" •..•• ,.... ••• , •....••••.•• "~a"",,,,,,, ,,.Г\ ••...•..••...• ,,."Т', ••• " 'Т"о.по,t... •.....• " •....• " ••.••0 .••',.".·.0.



Проведение дней открытых дверей

~"'JICl\, L }JVnnVIVI Q,L.I,}JС\..tQ.Л, I\,vn I СВ\. '" 1:>1 Л I СJIС\fJvпал, J.lC.II\.YIIVIC

работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
оказываемых услуг

По мере изменения данныхII}JCAJlCQJVIVI о \..tIIСЦI~Iа.JIDПV VIDС,LI,СПГIDIЛ IVIС\..,IQЛ,

доступ Н ых не только для обучающихся и ИХ

родителей, но и дЛЯ ПРОЧИХ заинтересованных
граждан

Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню EJ2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------~------------------------------

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
Показател ь, характер изую щи й характеризующий муниципальной услуги

Уникальный
содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

2022 2023 2024муниципальной по ОКЕИ год год годуслуги -- -- ----номер услуги (очередной (I-й год (2-й год
реестровой наименование показателя финансовый планового планового

записи наимено- год) периода) периода)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 код

вание
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0. не указано не указано физкультурн очная . Доля учащихся, осваиваюшнх дополнительные
ББ52АЕ52000 0- образовательные программы Процент 744 100 100 100

СПОDТИВНОЙ



-
Доля учащихся. припявших участие в

конкурсных мероприятиях (олимпиадах,
фести валях, кон курсах, конференциях, слетах, Процент 744 100 ]00 100соревнованиях, турнирах) различного уровня -

международного, всероссийского,
регионального, городского

Доля учащихся, ставших победителями и
призерами в конкурсных мероприятиях
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах,

Процент 744 ]00 ]00 100конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)
различного уровня - международного,

всероссийского, регионального, городского

Наличие у всех педагогнческих работников
Про цент 744 ]00 100 ]00

средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышенне квалификации не реже 1 раза в 3 Про цент 744 ]00 ]00 ]00

года

Открытость и доступность информации об Процент 744 100 100 100учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами
Процент 744 100 100 100исполнительной власти субъектов РОССИЙСКОЙ

Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
задание считается выполненным (процентов/в абсолютных показателях)

муниципальной
I 10/0

услуги, в пределах которых муниципальное
I

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания I единица I I I I



номер услуги муниципальной измерения 2022 год 20 23 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
реестровой по ОКЕИ - -- - - - -услуги наименование (очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (I-й год (2-й год

записи Условие 1 Условие2 показателя ной планового планового ной планового плановогоСодержание I Со.цеl2жание 2 СОl!еRжанне 3 наимено-
(наимено- (наимено- (наимено- (наимеио- (наимено- код финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)

вание вый год) вый год)ванис вание вание ванне вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.
физкультурн Число человеко- Человеко-

ББ52АЕ52000
не указано не указано 0- очная часов 539 О О О О О Очасспортивной пребывания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов/ в абсолютных показателях) I 1 % J
4. Нормативные правовые акты, устанавливающиеразмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Саратовская областная :vv Vllfl<о,ц<ОJI<О' 1'11'1 ИИЬ<ОJVI<1 '-УИ.,<ОI1ЦI'Il'l 1'15 VVJI<1'- 'И V VN,цЖ<ОI<1 Н<1 Ч'l'll1<1I1'-l'IflV"<1НИ<О JVlУНИЦИll;

Дума образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и
о порядке определения нормативов финансирования муниципальных образовательных

Закон 24.12.2008 349-ЗСО учреждений
Саратовская О внесенииизменении и дополнении в решение Саратовскои городскои Думы от 1 о.о I.LUU15 г.

городская Дума N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
Решение 25.06.2009 41-475 общеобразовательных учреждений города Саратова"

Администрация МО v IIVfl>1,ц,,<о Ч'VflJVIl'lflV"<1NVl>1 JVlУ"11ЦИII<1JIЬНVI V '" JVlУНИЦИШ1JIЬНЫЛ Y<.;JJYJ

"Город Саратов" (выполнение работ) муниципальнымиучреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление 10.11.2015 3189 этого задания

Администрация МО v внесении изменении в постановление администрации муниципально: u .... " 1 И/-,ИД

"Город Саратов" Саратов"от 1 0.11.20 15г. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ( выполнения работ) муниципальными учреждениямии финансового

Постановление 18.12.2017 3977 обеспечения выполнения муниципального задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.]. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ"Об общих приниипах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 N~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 K~1008"Об утверждении Порядка организации 11 осуществления образовательной деятельности по дополнительным
обшеобразовате!]ьным шшшаммам''



(наименование, номер 11 дата нормативного иравового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
_ стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и

предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме
По мере изменения данных

доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг

граждан

Проведение дней открытых дверей

Раздел 12

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
про грамм

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица--------------------------------------------------

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

показагель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

Уникальный
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги
содержание муниципальной условия (формы) оказания единица измерения

2022 2023 2024номер муниципальной по ОКЕИ год год годуслуги -- -- ----
реестровой vслvги наименование показателя (очередной (l-й год (2-й год

записи Содержание 1 СОi:\еllжаliие 2 СОi:\еllжание 3 Условие 1 Условие 2 наимено- финансовый планового планового
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание код год) периода) периода)вание

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
8042000.99.0. не указано не указано социально- очная . Доля учащихся, осваивающих дополнительные
ББ52АЖ2400 педагогичес образовательные программы Процент 744 100 100 100

О кой



·_
I

. Доля учащихся, принявших участие в
конкурсных мероприятиях (олимпиадах,

фестивалях. кои курсах, конференциях, слетах, Процент 744 100 ]00 100
соревнованиях, турнирах) различного уровня-

международного, всероссийского,
регионального, городского

Доля учащихся, ставших победителями и
призсрами в конкурсных мероприятиях
(олимпиадах, фестивалях, конкурсах, Процент 744 100 100 100

конференциях, слетах, соревнованиях, турнирах)
различного уровня - международного,

всероссийского, регионал ьного, городского

Наличие у всех педагогических работников Процент 744 100 100 100
средне-специального или высшего образования

Доля педагогических работников прошедших
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 Процент 744 100 100 100

года

Открытость и доступность информации об Процент 744 100 100 100
учреждении

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представителей) на Единица 642 О О О

условия и качество предоставляемой услуги

Обоснованные жалобы обучающихся и их
родителей (законных представитепей) на Единица 642 О О О

действия работников учреждения

Доля своевременно устраненных
образовательным учреждением нарушений,

выявленных в результате проверок органами Процент 744 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования



( I
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестьа
задание считается выполненным (процентов!в абсолютных показателях)

муниципальной услуги, 13 пределах которых муниципальное

I 10/0 I
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий услуги муниципальной услуги платы (цена,тариф)

Уникальный содержание муниципальной условия (формы) оказания
услуги муниципальной единица

номер измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год
реестровой услуги - -- - - - -

наименование по ОКЕИ (очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (Т-й год (2-й год
записи

ной нойСОJjеgжаНl1е I СОJjеgжание 2 СОJjержание 3 Условие 1 Условие 2 показателя планового планового планового планового
(иаимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)код
вание вание вание вание вание вание вый год) вый год)

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

8042000.99.0. социально- Число человеко-
Человеко-

ББ52АЖ2400 не указано не указано педагоги чес очная часов 539 О О О О О О
О кой пребывания

час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов! в абсолютных показателях) I 1 % I
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
Закон Саратовская областная 24.12.2008 349-ЗСО образовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и

Решение Саратовская 25.06.2009 41-475 N230-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
Постановление Администрация МО 10.11.2015 3189 (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения
Постановление Администрация МО 18.12.2017 3977 Саратов"от 1 0.11.2015г. N23189 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 06.10.2003 .NН31-ФЗ "Об общих прииципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 .N"~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 .N"~1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным



--------------------------------------------------. ( (~------------------------,------------------------------------------------
(наименование, номер и дата ьормативиого правового акта) 7

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 ,.,

.)

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации на информационных
стендах, как внутри учреждения, так и за его Сведения о местонахождении учреждения, почтовом и
предлеами в специально отведенных местах, электронном адресах, контактных телефонах, режиме

По мере изменения данныхI доступных не только для обучающихся и их работы, днях открытых дверей, наименовании направлений
родителей, но и для прочих заинтересованных оказываемых услуг

граждан

Проведение дней открытых дверей
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийским
базовым перечням

или региональному перечню D1. Наименование работы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Структурные подразделения администрации

Форма контроля Периодичность муниципального образования "Город Саратов",
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания
1 2 3

Предварительный контроль Проводится на стадии формирования муниципального задания Отдел образования администрации Кировского района
муниципального образования "Город Саратов"
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Текущий контроль
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необходимости внесения изменений в муниципальное задание муниципального образования "Город Саратов"

Плановые про верки про водятся в соответствии с графиком
Отдел образования администрации Кировского района

Последующий контроль проведения проверок, внеплановые - в случае поступления жалоб
со стороны потребителя услуги муниципального образования "Город Саратов"

( ,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 16 января 2021 года по состоянию на 31 декабря 2020 года

1 раз в год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Промежуточные отчеты по запросу комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным, составляет 10%.
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