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УТВЕРЖДАЮ:
Управления обра^ ^цстпации Яшки не кого
муниципального

Начальник
(должность) \\ шифровка подписи)
«28»января 2С

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № I

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от «28» января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская основная общеобразовательная 
школа Яшкинского муниципального района»
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)

Форма по 
ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды

0506001

28.01.2020

69030

85.12

85.13 

55.23.1 

56.2

С



ЧАСТ|э 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.

2

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

Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому перечню
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2)

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

_ / Л Т Г П Т  I

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

Категория
потребител

ей

Виды 
образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимено
вание

показател
я)

наимен
ование код

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

8010120.99.0.БА81 
АЭ93001

не указано не указано Не указано

Очная с 
применением 
дистан ционны
X
образовательн
ых
технологий

-

Полнота реализации учебного плана

процен
т 744 100 100 100

8010120.99.0.БА 
81АЭ92001 не указано не указано' не указано очная -

Уровень освоения обучающимися 
основной Общеобразовательной 
программы НОО по завершении уровня 
начального общего 
образования

процен
т 744 100 100 100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворённых 
предоставляемой услугой

процен
т 744 90 <»* 90 90
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Укомплектованность образовательной
процен 

торганизации кадрами для реализации 
учебного плана

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

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Место
обучения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

-услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Показа
тель

услови 
я 2

Показатель объема муниципальной 
услуги

единица
измерения
по

ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги
2020 
год 

(очеред 
н ой 

финанс 
о вый 
год)

2021 
год(1-й 

год 
планово 

г о 
периода)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

г о 
периода 

)

Среднегодовой размер 
платы (цена, 
тариф)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ы й год)

2021 год 2022
(1-й год год (2-й
планово год

г о планово
периода) г о

периода

10 11 12 13 14 15

8010120.99.0.
БА81АЭ93001

не указано не указано не указано

Очная с
применением
дистанции
онных обра
зовательных
технологий

43 43 43

Количество
обучающихся

челове
к

792
бесплатна

я
бесплат 

ная
бесплатн
ая

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

Вид НПА Орган,
принявший НПА

Дата
принятия
НПА

Номер
Дата
вступления 
в силу

Наименование

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 28.06.1999 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ 19.10.1999

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЭ 01.01.2006 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-Ф3 01.09.2013 Об образовании в Российской Федерации

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.
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1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому перечню
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

35.791.0

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

едиг
измер

[ица
>ения
Г Л Т -'Т  т

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

Категори
я

потребит
елей

Виды
образователь

ных
программ

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наимен
ование
показат

еля)

найм
енова
ние

код

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

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю59001

не
указано не указано Не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

- Полнота реализации учебного плана проц
ент 744 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001

не
указано не указано не указано очная

-

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы НОО по завершении 
уровня начального общего 
образования

проц
ент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворённых 
предоставляемой услугой

проц
ент 744 90 90 90

У комплектованность образовательной 
организации кадрами для реализации 
учебного плана

проц
ент 744 о о

е

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
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Уникальн 
ый 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)

единица
измерения
по

ОКЕИ

2020 
год 

(очеред 
н ой 

финанс 
о вый 
год)

2021 
год (1 -й 

год 
планово 

г о 
периода)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

г о 
периода 

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ы й год)

2021 
год (1-й 

год 
планово 

г о 
периода)

2022 
год (2- 
й год 
плано 
вог о 

период 
а)

Категория
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Показа 
тель 
услови 
я 2

наимен
ование

код

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

8021110.99.0.
БА96АЮ5900
1

не указано не указано Не указано

Очная с
применением
дистанции
онных обра
зовательных
технологий

-
Количество

обучающихся
челове
к

792

42 46 46

бесплатна
я

бесплат
ная

беспла
тная

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер штаты (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

7

Вид НПА Орган,
принявший НПА

Дата
принятия
НПА

Номер
Дата
вступления в 
силу

Наименование

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 24.06.1999 120-ФЗ 28.06.1999

Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ 19.10.1999

Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЭ 01.01.2006

Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ 01.09.2013 Об образовании в Российской 

Федерации

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.
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1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания Уникальный номер

по базовому перечню
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

единип
измерени

Т Г  Л '  т

[а
я по

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(2-й год 
планового 
периода)Категория

потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наимен
ование
показат

еля)

наименова
ние код

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

5602000.99.0.БА89А 
А00000

не указано не указано не указано Не указано -

Доля учащихся, 
охваченных горячим 

питанием
процент 744 90 90 90

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворённых 
предоставляемой 

услугой

проценп 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.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Уникальн ый 

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)

единица
измерения
по

ОКЕЙ

2020 
год 

(очеред 
н ой 

финанс 
о вый 
год)

2021 
год (1 -й 

год 
планово 

г о 
периода)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

г о 
периода 

)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ы й год)

2021 
год(1-й 

год 
планово 

г о 
периода)

2022 
год (2-й 

год 
планово 

г о 
периода 

)

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

_Показа
тель
услови я 2

найме н 
ование

код

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

5602000.99.0.
БА89АА00000

не указано не указано не указано очная - Количество
обучающихся челове

к 792
77 77 77 Бесплат

ная
бесплат

ная
бесплатн
ая

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

Вид НПА Орган,
принявший НПА Дата принятия НПА Номер

Дэта
вступления 
в силу

Наименование
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Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.1999 184-

ФЗ 19.10.1999

Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-

ФЗ 01.01.2006 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

Федеральный
закон

Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-

ФЗ 01.09.2013 Об образовании в Российской Федерации

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 4.

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи
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 перечню

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий Показатель качества муниципальной Значеййе показателя качества
реестровой записи муниципальной услуги условия (формы) услуги муниципальной услуги

* оказания



11
* муниципальной услуги единиЕ

измерени
[а
я по

Категория
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Возраст
обучающихся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование показателя
наименова

ние код

2020 год 
(очередной 

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

9207000.99.0.А322 
АА01001

не указано не указано Не указано
-

в
каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани 
ем

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

процент 744 55 55 55

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды
образовате

льных
программ

Возраст
обучающихся

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица
измерения
по

ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги
2020 2021 2022
год год(1-й год (2-й

(очеред год год
н ой планово планово

финанс г о г о
о вый периода) периода
год) )

10 11 12

Среднегодовой размер 
платы (цена, 
тариф)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ы й год)

13

2021 
год (1-й 

год 
планово 

го  
периода)

14

2022 
год (2-й 

год 
планово 

г о 
периода 

>

15
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30 30 30

9207000.9 в каникулярное
9.0.А322А не указано не указано не указано Не указано время с дневным Количество челове 792
А01001 пребыванием обучающихся к

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

Вид НПА Орган, принявший 
НПА Дата принятия НПА Номер

Дата
вступления 
в силу

Наименование

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ 19.10.1999

Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ 06.10.2003 1Э1-ФЗ 01.01.2006

Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

Федеральный закон Государственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЭ 01.09.2013 Об образовании в Российской 

Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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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 округа, 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

Управление образования администрации 
Яшкинского муниципального округа. Сектор 
внутреннего контроля администрации 
Яшкинского муниципального округа. 
Ревизионный комитет администрации 
Яшкинского муниципального округа

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 следующего за отчётным периодом.



4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: Отчёт предоставляется в Управление образования администрации Яшкинского муниципального 
округа
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 10

14
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