
 

                             УТВЕРЖДАЮ 

                                      Руководитель 

                                      (уполномоченное лицо) 

                    Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения  

                                                                                                                                                              и сопровождения образования» Яковлевского муниципального района 
(наименование органа местного самоуправления, 

                                       осуществляющего функции и полномочия 

                                       учредителя, главного распорядителя 

                                          средств районного бюджета) 

                                                                                                               ИО директора МКУ «ЦО и СО» 

                                                                                                                                                                      Яковлевского муниципального района __________ /В.А.Лушин/  
                                                                                                                                                                                                   (должность)                              (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

"__31_" _декабря_ 2019 г. 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 2022 годов 

 

Наименование    муниципального учреждения   (обособленногоподразделения)_____________________________________________________ 

__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка____ 

 

Вид деятельности муниципального учреждения:    Образование и наука 
 

 

 

Вид муниципального учреждения:    Бюджетное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до  восьми лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

единицы 

измерения  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  
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  от 3лет 

до 8лет 

очная Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 

образования. 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 99 99 99 5-10% 10 

     Среднегодовая 

посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 98 98 98 5-10% 10 

БВ24 

Код 

по базовому 

общероссийскому перечню 

или региональному перечню 



     Доля 

педагогических 

кадров имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, от 

общего числа 

педагогов 

процент 0 0 0 5-10% 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф)  Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наименов
ание 

показател

я 

наимено
вание 

единиц

ы 

измерен

ия 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наимен

ование 

показат

еля)  

(наимен

ование 

показат

еля)  
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Образовательная программа дошкольного 

образования. Стандарты и требования – Федеральный 

государственный стандарт . 
очная 

Число 

обучающи
хся 

человек 15 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 5-10% 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 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.1999 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации Законодательных(представительных) и 

исполнительных  органов муниципальной власти субъектов Российской 

Федерации 

Федеральный Закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Постановление 
Администрация 

муниципального района 
24.12.2015 467-НПА 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Яковлевского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги – сайт, родительский уголок, газета, стенд, 

 

5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 

Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Закон Приморского края от 13.08.2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"; 

Устав учреждения от  24.08. 2015г  № 294.____________________________________________________________________________________ 
(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 информационных стендов в 

ДОУ 

Копии учредительных документов(лицензии, 

свидетельства), режим работы ДОУ, справочные 

телефоны, сетка образовательной деятельности, 

кружков, режим дня 

По мере необходимости, но не реже двух раз в год 

Проведение открытых мероприятий Родительские собрания, дни открытых дверей, 

проведение совместных праздников и 

развлечений, субботников и конкурсов. 

По годовому плану ДОУ 

 

  

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 

___начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица без ограниченных 

возможностей, с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

единицы 

измерения  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

показателях (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

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

 

 

 

 

БА81 
Код 

по базовому 

общероссийскому перечню 

или региональному перечню 
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Образовательные программы общего образования. 

Образовательная программа начального образования. 

Стандарты и требования – Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

очная бесплатная 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

уровне 

образования 

процент 100 100 100 
 

5-10% 
10 

 

Очная бесплатная 

Доля 

педагогических 

кадров 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории, от 

общего числа 

педагогов 

процент 59 60 60 5-10% 5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф)  Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показат
еля 

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

801012О.9

9.0.БА81А
Э92001 

Образовательная программа 

начального образования. Стандарты 

и требования – Федеральный 

государственный стандарт . 

Присмотр и уход 

 

очная 

 

Число 

обучаю
щихся 

человек 247 247 259 бесплатно бесплатно бесплатно 5-10% 20 



 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.1999 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации Законодательных(представительных) и 

исполнительных  органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный Закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Постановление Администрация муниципального района 24.12.2015 467-НПА 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яковлевского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги – 

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

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 

Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г "Об утверждении Порядка  и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Закон Приморского края от 13.08.2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"; 

Устав учреждения от 24.08 .2015г  № 294 
(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 

Официальный сайт учреждения 

В соответствии с о статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и и обновления информации об образовательной 

организации». 

Информация и документы обновляются в течении десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Информационные стенды учреждения 

Устав образовательного учреждения, копия лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения режим дня, 

антитеррористическая, пожарная информация 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной 

документации. 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях учреждения По мере необходимости 

 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 

2. программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица без ограниченных 

возможностей, с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

единицы 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наименование 

показателя)  

(наименовани
е показателя)  

(наименовани
е показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

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

БА96 

Код 

по базовому 

общероссийскому перечню 

или региональному перечню 



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

8
0
2
1

1
1
О

.9
9

.0
.Б
А

9
6
А
Ю

3
6
0
0

1
 

Образовательная программа основного общего 

образования Стандарты и требования – 

Федеральный государственный стандарт .  

очная бесплатная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершению обучения 

процент 99 99 99 5-10%  

Очная бесплатная 

Доля выпускников 9-х 

классов получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

процент 100 100 100 5-10%  

Очная бесплатная 

Доля педагогических 

кадров имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, от общего 

числа педагогов 

процент 64 62 62 5-10%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф)  Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

наимено

вание 

показат

еля 

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802111О.9

9.0.БА96А

Ю36001 

Образовательная программа 

основного общего образования 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

стандарт . 

очная 

Число 

обучаю

щихся 

человек 250 261 261 бесплатно бесплатно бесплатно 5-10% 20 

 

 

 

 



 

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 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.1999 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации Законодательных(представительных) и 

исполнительных  органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный Закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Постановление Администрация муниципального района 24.12.2015 467-НПА 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яковлевского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги – сайт, родительский уголок, газета, стенд, 

5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 

Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г "Об утверждении Порядка  и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Закон Приморского края от 13.08.2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"; 

Устав учреждения от 24.08.2015г  № 294 
(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 

Официальный сайт учреждения В соответствии с о статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Информация и документы обновляются в течении десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 



Федерации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013г № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и и обновления 

информации об образовательной организации». 

Информационные стенды учреждения Устав образовательного учреждения, копия лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения режим дня, 

антитеррористическая, пожарная информация 

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица без ограниченных 

возможностей, с ограниченными возможностями здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя  

наименование 

единицы 

измерения  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолют-

ных 

показате-

лях 
(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименов

ание 

показател

я)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

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

8
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2
1

1
2
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9
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Б

1
1
А
К

3
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0

0
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Образовательная программа среднего общего 

образования Стандарты и требования – 

Федеральный государственный стандарт . 
очная бесплатная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершению обучения 

на уровне образования 

процент 100 100 100 5-10% 10 

ББ11 

Код 

по базовому 

общероссийскому перечню 

или региональному перечню 



Очная бесплатная 

Доля выпускников 11-х 

классов получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

процент 100 100 100 5-10% 10 

Очная бесплатная 

Доля педагогических 

кадров имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, от общего 

числа педагогов 

процент 79 75 75 5-10% 8 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф)  Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показат
еля 

наименова

ние 

единицы 

измерения 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

(наимено-

вание 

показате-

ля)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802112О.9

9.0.ББ11А
К35000 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

Стандарты и требования – 

Федеральный государственный 

стандарт . 

очная 

Число 

обучаю
щихся 

человек 51 43 38 бесплатно бесплатно бесплатно 5-10% 5 

 

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 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.1999 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации Законодательных(представительных) и 

исполнительных  органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации 



Федеральный Закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Постановление Администрация муниципального района 24.12.2015 467-НПА 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яковлевского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

Федеральный Закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги – сайт, родительский уголок, газета, стенд, 

5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ; 

Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г "Об утверждении Порядка  и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Закон Приморского края от 13.08.2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае"; 

Устав учреждения от 24.08.2015г № 294 
(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 

Официальный сайт учреждения 

В соответствии с о статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013г № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

Информация и документы обновляются в течении десяти рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Информационные стенды учреждения 
Режим дня, антитеррористическая, пожарная 

информация 
По мере обновления информации 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _________ 

 
1. Наименование работы ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

Уника-

льный 

номер 

реестро-

вой 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы  

наименование 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях 

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

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

             

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема 

муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

Средний размер платы (цена, 

тариф)  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной работы 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

наим

енова

ние 

един

ицы 

изме

рени

я  

описа

ние 

работ

ы 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 
(наимено-

вание 

показателя)  

(наимено-

вание 

показателя)  

(наимено-

вание 

показателя)  

(наимено-

вание 

показателя)  

(наимено-

вание 

показателя)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                

 
Код 

по базовому 

общероссийскому перечню 

или региональному перечню 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

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

учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг___________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Тематические проверки 

(по утвержденному графику) 
Не реже одного раза в год Отдел образования Администрации ЯМР 

Внеплановые проверки 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Отдел образования Администрации ЯМР 

 

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально и за 12 месяцев 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за первый квартал, полугодие и 9 месяцев – не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за отчетный финансовый год – не позднее 30 января года, следующего за 

отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление пояснительной записки по результатам 

выполнения муниципального задания в случае, если показатели качества муниципальной услуги снижаются на 20% и более и 

плана мероприятий направленных на повышение показателей. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


