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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «28» января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
«Ленинская основная 

района»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «. 
общеобразовательная школа Яшкинского муниципального рай*

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

- Образование начальное общее
- Образование основное общее
- Деятельность детских лагерей на время каникул
- Деятельность предприятий общественного питания по 

прочим видам организации питания
Вид муниципального учреждения: Образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный
.• ■ о---• - ..

номер
по базовому 34.787.0

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный номер 
реестровой записи

--- - ■ ,.Л.

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

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового
периода)

2021 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(найме
новани

е
показа
теля)

1 >-

иаименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8010120.99.0:БА8
1АЭ92001

: 1 '

Физические
лица

Л . . . 1 
• • 1

Основная 
общеобразова 

тельная 
программа 

НОО 
■ | •

МБОУ
«Ленинская

ООН!»1
1 ,
I . :• "ТЛ. ■

очная
у -

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
НОО по заверше

нии уровня 
начального 

общего 
образования

4 ч-
процент 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 
предоставляемой 

услугой

процент 744 90 90 90

У комплектованность 
образовательной 

организации кадрами 
для реализации 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (10 %)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
н ый 

номер 
реестров 

ой 
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)

, .г .;; ......... . . . . . -л ■' V ' ! • г-гг:
единица

измерения
по

ОКЕИ

2019
год

(очере

2020 
год (1- 
й год

202\ 
год (2- 
й год

2019 год 
(очередн 

ой

2020 
год (1- 
й год

2021 
год (2- 
й год
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■ - .
Категория

потребителе
й

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Показ 
а тель

УСЛОВ
и я 2

найме
н
овани
е

ко
д

дн ой 
финан 
со вый 

год)

планов 
ог о 

периода
)

планов 
ог о 

период 
а)

финансо
вы й год)

планов
ог о 

периода
)

планов
ог 0 

период
а)

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

8010120
.99.0.БА
81АЭ92
001

Физические
лица

Основная
общеобразова

тельная
программа

МБОУ 
«Ленинск 
ая ООП!»

очная

V ■

Количество
обучающихся

челов
ек

792
41 41 41 бесплат

ная
бесплат

ная
бесплат
ная

• • 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (10 %)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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 

х - Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 16.09.2003);

Л - Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012);
'ч'л - Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N  120-ФЗ;



^-Ф З от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят Государственной Думой 03 07 1998
Л - ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальнк™ / 7  п

07 07 2010)- услуг» (принят Государственной Думой

Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 8 6 -0 3  "Об образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
03.07.2013);
- Устав Яшкинского муниципального района, принят Яшкинским районным Советом народных депутатов 24.02.2015 № 126-п;

,д- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 01.08.2014 №  316-п «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Яшкинского муниципального района»; 

д -  Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 20.06.2011 №  155-п «О порядке осуществления Управлением 
образования Яшкинского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного, автономного 
образовательного учреждения».

- - ________ -  ~ 6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения информации 
на стендах ОО, в средствах массовой информации, Интернет 

сайтах ОО, Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по телефону. 

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется

-местонахождение ОО; 
-номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты, адреса 
Интернет-сайтов;

-графики работы учреждения, 
должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, 

представляемых гражданином для 
предоставления муниципальной 

услуги и др.

в течение тридцати дней со дня внесения 
соответствующих изменений

РАЗДЕЛ 2.



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальный

—

номер
по базовому 35.791.0
перечню

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

2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 
год 

(2-й год 
планового 
периода)Категория

потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(найме
новани

е
показа
теля)

наименов
ание код

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



8021 1 10 .9 9 .0 .Б А 9  
6АЮ 58001

Физические
лица

Основная
общеобразова

тельная
программа

ООО

МБОУ
«Ленинская

ООШ»
очная

Уровень освоения 
обучающи мися 

основной 
общеобразователь 

ной программы 
ООО по заверше

нии уровня 
основного 

общего 
образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 
предоставляемой 

услугой

процент 744 90 90 90

У комплектованность 
образовательной 
организации кадрами 

для реализации 
учебного плана

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (10 %)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
н ый 

номер 
реестров

Показатель, характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
... ... , 1 , - -

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, 
тариф)

записи

1 ' • ' ' '

единица
измерения
по

ОКЕИ

2019
год

(очере

2020 
год (1- 
й год

2021 
год (2- 
й год

2019 год 
(очередн 

ой

2020 
год (1- 
й год

2021 
год (2 
й го/



Категория
потребителе

й

Виды  
образовательн  
ых программ

М есто
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Показ 
а тель 
услов 
и я 2

найме
н
овани
е

ко
д

дн ой 
финан 
со  вый 

год)

планов
ог о 

периода
)

планов
ог о 

период
а)

финансо
вы й год)

планов
ог о 

периода
)

планоЕ
ог о 

период 
а)

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

8021110
.99.0.БА
96АЮ58
001

Физические
лица

Основная
общеобразова

тельная
программа

ООО

МБОУ 
«Ленинск 
ая ООШ»

очная -
Количество

обучающихся
челов
ек

792 41 41 41 бесплатн
ая

бесплат
ная

бесплат
ная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (10 %)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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 от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 16.09.2003);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012);



- Ф едер ал ьн ы й  закон "Об осн ов ах  си стем ы  проф илактики б езн а д зо р н о ст и  и правон аруш ени й  н есов ер ш енн ол етн и х"  от  24  ог, 1 99 9  м ,  ------------—.
-ФЗ от 24.07.1998 № 124-Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят Государственной Думой 03.07.1998); ' 12 0 -ФЗ;
- ФЗ от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (принят Государственной Д ум ой
07.07.2010);
- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 8 6 -0 3  "Об образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
03.07 .2013);
- Устав Яшкинского муниципального района, принят Яшкинским районным Советом народных депутатов 24.02.2015 № 126-п;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 01.08.2014 № 316-п «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Яшкинского муниципального района»;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 20.06.2011 №  155-п «О порядке осуществления Управлением 
образования Яшкинского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного, автономного 
образовательного учреждения».

10

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах ОО, в средствах массовой 

информации, Интернет сайтах ОО, Индивидуальное 
устное информирование граждан осуществляется при 
личном обращении и (или) по телефону. Письменное 

информирование при обращении граждан 
осуществляется

-местонахождение ОО;
-номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты, адреса Интернет-сайтов; 
-графики работы учреждения, должностных 

лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

-перечень документов, представляемых 
гражданином для предоставления 

муниципальной услуги и др.

в течение тридцати дней со дня внесения 
соответствующих изменений



РАЗДЕЛ 3.

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

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

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового
периода)

2021 
год 

(2-й год 
планового 
периода)Категория

потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(найме
новани

е
показа
теля)

наименов
ание код

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

5602000.99.0.БА89
АА00000

Физические
лица

не указано

МБОУ
«Ленинская

00111»
очная

Доля учащихся, 
охваченных горячим 
питанием

процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
предоставляемой
услугой

процент 744 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (10 %)

|( Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Уникальный
номер
по базовому 
перечню



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
н ый 

номер 
реестров 

ой 
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)

единица
измерения
по

ОКЕИ

2019 
год 

(очере 
дн ой 
финан 
со вый 

год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ого  

периода 
)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ог о 

период
а)

2019 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вы й год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ог о 

периода 
)

2021 
год (2- 
й год 

планоЕ 
ог о 

период
а)

Категория
потребителе

й

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Показ 
а тель 
услов 
и я 2

найме
н
овани
е

ко
Д

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

5602000
.99.0.БА
89АА00
000

Физические
лица не указано

МБОУ 
«Ленинска 
я ООШ» очная

-
Количество

обучающихся
челов
ек

792 82 82 82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (10 %)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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 от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 16.09.2003);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012);

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N  120-ФЗ:
-ФЗ от 24.07.1998 № 124-Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят Государственной Думой 03.07.1998);
- ФЗ от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (принят Государственной Думой
07.07.2010);
- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 8 6 -0 3  "Об образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
03.07.2013);
- Устав Яшкинского муниципального района, принят Яшкинским районным Советом народных депутатов 24.02.2015 № 126-п;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 01.08.2014 № 316-п «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Яшкинского муниципального района»;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 20.06.2011 № 155-п «О порядке осуществления Управлением 
образования Яшкинского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного, автономного 
образовательного учреждения».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах ОО, в средствах массовой 

информации, Интернет сайтах ОО, Индивидуальное 
устное информирование граждан осуществляется при 
личном обращении и (или) по телефону. Письменное 

информирование при обращении граждан

-местонахождение ОО;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

в течение тридцати дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений



РАЗДЕЛ 4.

1. Наименование муниципальной услуги 
О рганизация отды ха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
по базовому 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

10.028.0

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

2019 год  
(очередной  

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год  

планового
периода)

2021 
год 

(2-й год 
планового 
периода)Категория

потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

Возраст
обучающихся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

Справсчни 
к периодов 
пребывани 

я

наименов
ание код

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



15

9207000.99.0. А322 
АА01001

Физические
лица не указано

6,5-17 лет в
_ каникуля

рное
время с
дневным
пребывай
ием

Кол -  во детей 
посетивших 
многодневные походы, 
загородные лагеря, 
организованные поездки, 
лагеря дневного 
пребывания____________

процент 744 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
считается выполненным (10 %)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль 
н ый 

номер 
реестров 

ой 
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)

единица
измерения
по

ОКЕИ

2019 
год 

(очере 
дн ой 
финан 
со вый 

год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ог о 

периода 
)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ог о 

период 
а)

2019 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вы й год)

2020 
год (1- 
й год 

планов 
ог о 

периода 
)

2021 
год (2- 
й год 

планов 
ог о 

период
а)

Категория
потребителе

й

Виды 
образовательн 
ых программ

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Справоч
ник

периодо
в

пребыва
ния

найме
н
овани
е

ко
Д

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

9207000.9
9.0.А322А
А01001

Физические
лица не указано

6,5-14 лет
не
указан
о

в
канику
лярное
время
с
дневн
ым
пребы

Количество
обучающихся

челов
ек

792
30 30 30



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (10 %)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их 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 от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 16.09.2003);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012);

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 12Ь-Ф3;
-ФЗ от 24.07.1998 № 124-Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят Государственной Думой 03.07.1998);
- ФЗ от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (принят Государственной Думой
07.07.2010);
- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 8 6 -0 3  "Об образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области
03.07.2013);
- Устав Яшкинского муниципального района, принят Яшкинским районным Советом народных депутатов 24.02.2015 №  126-п;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 01.08.2014 № 316-п «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Яшкинского муниципального района»;
- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 20.06.2011 № 155-п «О порядке осуществления Управлением 
образования Яшкинского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного, автономного 
образовательного учреждения».

**
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Частота обновления информации

1 2
л;>

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах ОО, в средствах массовой 

информации, Интернет сайтах ОО, Индивидуальное 
устное информирование граждан осуществляется при 
личном обращении и (или) по телефону. Письменное 

информирование при обращении граждан 
осуществляется

-местонахождение ОО;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

в течение тридцати дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах - не оказываются

ЧАСТЬ 3.

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

• Ликвидация учреждения.

• Реорганизация учреждения.

• Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до  
вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

В муниципальное задание могут быть внесены изменения, в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 
сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета Яшкинского муниципального 
района, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю  
средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.



Формы контроля Периодичность Наименование органа, 
осуществляющего контроль за
исполнением муниципального 
задания

Проведение мониторинга основных показателей 
работы за квартал ежеквартально

У правление образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района. Сектор 
внутреннего контроля 
администрации Яшкинского 
муниципального района. 
Ревизионный комитет 
администрации Яшкинского 
муниципального района

Плановые проверки
1 раз в год

Внеплановые проверки, т.е. по жалобе потребителей 
услуг По мере необходимости

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчётов: за 12 месяцев отчётного периода до 20 февраля года следующ его за отчётным периодом.
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: Отчёт предоставляется в Управление образования администрации 
Яшкинского муниципального района

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -1 0  %.

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 28" января 2019 г.

Беседа Л.В.
(расшифровка подписи)
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