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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

34.787.0 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательн

ых программ 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енов

ание 

код 2020 год 

(финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не указано Не указано Не 

указано 

Очная  1. Создание условий для выполнения  

образовательной программы 
% 744 100% 100% 100% 

2. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и информационного 

обеспечения, психолого-педагогических условий 

требованиям основной образовательной 

программы. 

% 744 100% 100% 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 744 100% 100% 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

% 744 100% 100% 100% 

5. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги  
% 744 95% 95% 95% 

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

выполненным (процентов) ±10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2020 год 

(финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 
периода) Виды Категория Место  Формы (наименование наимено код 
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образовательных 
программ 

потребителей обучения образования и 
формы 

реализации 

образовательных 

программ 

показателя) вание 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не указано Не указано Не 

указано 

Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 87 92 93 
Беспла

тно 

Беспла

тно 

Беспла

тно 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ±15%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги 

Федеральный закон  РФ  Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ

  

24.06.1999 г. 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  
 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

35.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги 



наименование  
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(финансо

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) Виды 

образовательных 
программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

(наименова

ние 
показателя) 

наим

енов
ание 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 
Не указано 

Не 

указано 
Не указано Очная  

1.Создание условий для выполнения  

образовательной программы 
% 744 100% 100% 100% 

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и информационного 

обеспечения, психолого-педагогических условий 

требованиям основной образовательной 

программы. 

% 744 100% 100% 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям к 

квалификации 

% 744 100% 100% 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями ГОС / 

ФГОС 

% 744 
100% 

 

100% 

 

100% 

 

5. Удовлетворённость потребителей  качеством 

предоставляемой муниципальной услуги  
% 744 95% 95% 95% 

 

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

выполненным (процентов) ±10%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(финансовы

й год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место  

обучения 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 
Не указано Не указано 

Не 

указано 
Очная 

 Число 

обучаю

щихся 

Человек 792 96 101 96 
Беспла

тно 

Беспла

тно 

Беспла

тно 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается 
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выполненным (процентов) ±15%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги 

Федеральный закон  РФ  Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 24.06.1999 г. 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

42.Г42.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица  

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы образования 

и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 
Не указано Не указано Не указано Очная  

1.Создание условий для выполнения  

образовательной программы 

% 744 100% 

 

100% 

 

100% 

 

2 Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной 

% 744 100% 100% 100% 
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среды ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого- 

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

3. Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

% 744 100% 100% 100% 

4. Создание условий для развития 

творческих способностей учащихся  

% 744 100% 

 

100% 

 

100% 

 

5. Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги  

% 744 95% 

 

95% 

 

95% 

 

 

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

выполненным (процентов) ±10%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(финансо

вый год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода) Категория 

потребителей 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 
образователь

ных 

программ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000 
Не указано Не указано Не указано Очная 

 Человек

о-час 
чел.ч. 539 6222 6562 6426 

Беспла

тно 

Беспла

тно 

Беспла

тно 

 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ±10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги 

Федеральный закон  РФ  Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приказ Министерство 

образования и науки 

РФ 

29.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация отдыха детей и молодежи  

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(финансо
вый год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
планового 

периода) Категория 

потребителей 

  Справочник 

периодов 

пребывания 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

920700О.99.0.А

З22АА01001 
Не указано   

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 

1.Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

% 
9

744 
100% 100% 100% 

2. Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

% 
9

744 
100% 100% 100% 

3. Соответствие условий организации 

отдыха и оздоровления детей требованиям 

СанПиНа 

% 9

744 
100% 100% 100% 

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

выполненным (процентов)  ±10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

2022 год 
(2-й год 

планового 

2020 год 
(финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 

2022 год 
(2-й год 

планового Категория   Справочник (наименование наименова код 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
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потребителей периодов 
пребывания 

показателя) ние периода) периода) периода) периода) 

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

920700О.99.0.А

З22АА01001 
Не указано   

В каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием 

 Число 

обучаю

щихся 

человек 792 120 120 120 
Беспла

тно 

Беспла

тно 

Беспла

тно 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов) ±10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги 

- Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон  РФ Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  
1. Основания   для  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального  задания ликвидация учреждения, исключение муниципальной  услуги из перечня 

государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода, на который выдана лицензия или 

свидетельство об аккредитации  
2. Иная  информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального  задания ____________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

предварительный отчет о выполнении 

муниципального задания 
в срок до 1 сентября 2020 года 

Управление  образования администрации Яковлевского городского 

округа 

отчет о выполнении муниципального задания 
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным 

Управление  образования администрации Яковлевского городского 

округа 
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, прозрачность и объективность информации 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении  муниципального  задания:  годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания до 01.02.2021 года  

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 01.09.2020 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального  задания  форма отчета утверждена приложением №2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яковлевского района и о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания постановления 

администрации муниципального района «Яковлевский район» от 31 августа 2015 года №308 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального района «Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального  задания  

____________________________________________________________________________________________________________ 


