
(подпись)

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

По ОКВЭД 80.10.2

По ОКВЭД 80.21.1

По ОКВЭД

Перелюбского муниципального района Саратовской области"

Вид государственного учреждения муниципальная бюджетная общеобразовательная организация

(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня

Виды деятельности федерального государственного учреждения  (обособленного подразделения)

Образование и наука 11

Начальник

(должность) (расшифровка подписи)

М.В. Патычук

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № ________

Дата по 

сводному 

реестру

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Смородинка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджете, федерального государственного учреждения)

Приложение 1                                                                       к 

Положению о формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных  государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утв. постановлением Правительства РФ от 

26июня 2015 года № 640

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

Управление образованием администрации Перелюбского 

муниципального района Саратовской области



Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования процент

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана процент
доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

11.787.0    11.791.0

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги Реализация основных 

общеобразовательных  программ начального общего, основного общего образования

Показателькачества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Единица измеоения по ОКЕИ

Значение показателя качества  государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги(3):

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий  содержание 

государственной услуги

Образовательные 

программы

Стандарты и тебования и т. д.

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Условия 

оказания 

услуги

и т. д. 2019 год (очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год планового 

периода)

2021 год (2-й  год планового 

периода)

63634000013289

72401117870003

01000101000101

101 

основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт очная

100

100

100

10 11 12

100

100

100

100

100

100



охват горячим питанием процент

уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования процент

полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования процент

уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана процент

доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

охват горячим питанием процент

допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

63634000013289

72401117870003

01000101000101

101 

основная 

общеобразов

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт очная

100 100

100

100

100

63634000013289

72401117910003

01000101004101

101 

основная 

общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования

государственный 

образовательный 

стандарт; 

федеральный 

государственный 

образовательный  

стандарт очная

100

100

100

100

100 100 100

100

100

100



Наименование Код

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

636340000132

897240111787

000301000101

000101101 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального общего 

образования

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт очная

число 

учащихся человек 31 31 30
636340000132

897240111791

000301000101

004101101 

основная 

общеобразователь

ная программа 

основного общего 

образования

государственный 

образовательный 

стандарт; 

федеральный 

государственный 

образовательный  очная

число 

учащихся человек 40 48 47

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий  содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги Показатель объёма муниципальной услуги

Образовательные 

программы

Стандарты и 

тебования и т. д.

Условия 

оказания 

услуги и т. д.

2021 год (2-й 

год планового 

периода)

Наименование 

показателя

Единица измеоения по ОКЕИ

Значение показателя объема 

муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год 

планового 

периода)

2021 год (2-й 

год планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год планового 

периода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов)  3%

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

Нормативный правовой акт

Вид ДатаПринявший орган Номер

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":Федеральный закон  от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ"Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";Федеральный закон от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав МБОУ "ООШ х. Тараховка"

Наименование



Размещение на информационных стендах ежегодно

5.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

1

Публикация информации об ОУ в сети Интернет

Частота обновления информации

3

ежемесячно

ежегодно

Информирование родителей на родительских 

собраниях

Состав размещенной информации

2

Официальные документы о деятельности учреждения - 

учредиельные документы (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, Устав и иные правоустанавливающие 

документы); муниципальное задание на текущий год; 

отчёт об исполнении муниципального задания за 

предыдущий год; план финансово-хозяйственной 

деятельности

Официальные документы о деятельности учреждения - 

учредиельные документы (лицензия, свидетельство об 

аккредитации, Устав и иные правоустанавливающие 

документы)

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания



Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование государственной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

2. Категории потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги(3):
Показатель, характеризующий  содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показателькачества качества работы Значение показателя качества  работы

Справочник 

форм 

(условия 

оказания 

услуги)

и т. д.

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

выполненным (процентов)  3%

Наименование 

показателя

Единица измеоения по ОКЕИ 2019 год (очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год планового 

периода)

2021 год (2-й  год планового 

периода)

10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



Наименование Код

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

Единица измеоения по ОКЕИ

Показатель  объема работы

2021 год (2-й 

год планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий  содержание 

работы ( по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показателькачества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

2021 год (2-й 

год планового 

периода)

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

выполненным (процентов)  3%

Значение показателя объема работы

Справочник 

форм 

и т. д. 2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год (1-й 

год планового 

периода)

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

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

5.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещенной информации Частота обновления информации



Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением  

государственного задания

3
Управление образованием администрации 

Перелюбского муниципального района Саратовской 

области

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

1

Периодичность

Управление образованием администрации 

Перелюбского муниципального района Саратовской 

области

Министерство образования Саратовской области

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании (6)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания нарушение сроков предоставления финансовой 

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

и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием; недостижение уровня показателей, 

характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг, установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждениме порядка оказания 

муниципальных услуг. при ликвидации учреждения.

В соответствии с планом графиком, но не реже 

одного раза в квартал

Камеральная проверка отчётности

Контроль в рамках плановой проверки

По мере поступления отчётности о выполнении 

муниципального задания

2

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнения государственного задания не позднее 15 января каждого года

Выездная проверка

4. Требования к отчетности о выполнении государственногозадания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

1 раз в 5 лет

Отчёт о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (7)


