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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Ярский район» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1 » 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Ярский район» по О:КВЭД 

85.14,85.13 ,85.12. 

L [ 



l Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуrах 

Раздел J 

l . Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2- Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

3. 
4. 
5. 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ: 801012O.99.О.БА81АЭ92001 (34787000301000101000101) 
Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

5.1. 

Содержание муниципальной услуги очная 
Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
Показатели характеризующие качество муниципальной услуги2 · не указано ' 

Единица 
Значение показателя 

№ Наименование показателя 20 -- год 20 -- год 20 __ год измерения 
(очередной (1-й год планового (2-й год планового показателя 

финансовый год)3 периода) периода) 5.1.1. 
V 5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателеи качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципального задание считается выполненным _______ процентов4 

5 3 П б ( оказатели, характеризующие о ъем содержание) муниципальной услуги: 

Значение показателя 

2022 год 2023 год 
Единица 2020 год ( очередной 

(1-й год планового (2-й год планового № Наименование показателя измерения финансовый год)3 
периода) периода) 

показателя l кв. 2 кв. 3 кв . 4 кв . 161 161 

151 151 153 153 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, ·, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги tизическими или юридическими лицами (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7 1 Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: ' 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 



Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

7 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении - Режим работы учреждения; По мере обновления информации, не 
- календарный график; реже 1 раза в год 
- расписание уроков, кружков, секций; 
- информация об экзаменах; 
- копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка из 

Устава); 

- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения; 
-контактная информация вышестоящих организаций; 



- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

Правила приема в учреждение; 

Информация о режиме работы библиотеки, столовой; 

Информация о педагогическом коллективе учреждения ; 

- приемные часы администрации учреждения. 



) 
-------- .t'аздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ: 801012O.99.О.БА81ААОООО1 (34787000100400101005101) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
4. Содержание муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная 

программа, очная 

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2 : 

Единица 
Значение показателя 

№ Наименование показателя 
20_ год 20 -- год 20 год 

измерения --
(очередной (1-й год планового (2-й год планового 

показателя финансовый год)3 периода) периода) 
5.1.1. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципального задание считается вьшолненным не более 5 процентов 4 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Значение показателя 

2021 год (очередной 
2022 год 2023 год 

Единица 
финансовый год)3 (1-й год планового (2-й год планового 

№ Наименование показателя измерения периода) периода) 
показателя 1 кв. 2 3 кв . 4 кв. 2 1 

кв. 

3 3 2 2 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых . 5 
муниципальное задание считается вьшолненным не более 5 процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги tизическими или юридическими лицами (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 

7 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 



правонарушеН\'\\\ 

несовершеннолетних 
J 

№131-ФЗ Об общих принципах 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации Федеральный закон 
06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах 

Государственная Дума РФ 

организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 
Информационные стенды в учреждении - Режим работы учреждения; 

1 
По мере обновления информации, не - календарный график; 
реже 1 раза в год - расписание уроков, кружков, секций; 

- информация об экзаменах; 
- копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка из Устава); 
- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения; 
-контактная информация вышестоящих организаций; - перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; Правила приема в учреждение ; 
Информация о режиме работы библиотеки, столовой; 



~ ~_'/ ___ _____ ---,-------- ------,---------

Информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- приемные часы администрации учреждения. 



Раздел 3 

амм основного об его об азования 1. Наименование муниципальной услуги Реализа ия основных об еоб азовательных п or ( ассификатора) государственных и 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отрас~евого) перечн:ио~ального перечня (классификатора) 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковыи номер из ре 
101004101

) 
государственных (муниципальных) услуг и работ: 802111O.99.О.БА96АЮ58001 (3579100030100О 

3 • Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
4. Содержание муниципальной услуги очная 
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 

5 1 Показ 2 атели, характеризующие качество муниципальной услуги : не указано 
Значение показателя 

Единица 
20 год 20 год 20 год № Наименование показателя -- --измерения --

(2-й год планового (очередной (1-й год планового 
показателя 

финансовый год)3 периода) периода) 
5 .1.1. 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципального задание считается выполненным _______ процентов 4 

5.3. Показатели характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги· ' 
Значение показателя 

Единица 2021 год (очередной 2022 год 2023 год 
№ Наименование показателя финансовый год)3 (1-й год планового (2-й год планового 

измерения 
периода) периода) 

показателя l кв . 2 кв. 3 кв. 4 кв . 183 191 
183 183 183 183 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от уста1:1овленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги tизическими или юридическими лицами (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7 1 Н о азания ун ципально~ слуги· .. ормативные правовые акты, регулирующие поряд к ок м и и у 

Нормативный правовой акт 

ВИД принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12 .2012 №273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 



несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах 
организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

72 П орядок ин ф ормирования потенциальных потре 6 ителеи муниципальнои услуги : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении - Режим работы учреждения; По мере обновления информации, не 
- календарный график; реже 1 раза в год 
- расписание уроков, кружков, секций ; 
- информация об экзаменах; 
- копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка из 
Устава); 

- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения; 
-контактная информация вышестоящих организаций ; 
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

Правила приема в учреждение; 
Информация о режиме работы библиотеки, столовой; 
Информация о педагогическом коллективе учреждения ; 



- приемные часы администрации учреждения. 



l / 
Раздел 4 

1 · Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 2- Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ: 802111O .99.О.БА96ААОООО1 (35791000100400101009101) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
4. Содержание муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная 

программа, очная 

5. 
5 1 

№ 

5. l. l . 

Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
п 2 оказатели , характеризующие качество муниципальной услуги : не указано 

Единица 
Значение показателя 

20 год 20 Наименование показателя измерения -- -- год 

(очередной (1-й год планового 
показателя 

финансовый год)3 пеоиода) 

20 год --
(2-й год планового 

периода) 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
:муниципального задание считается выполненным _______ процентов 4 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Значение показателя 

2021 год (очередной 2022 год 2023 год 
Единица финансовый год)3 (1-й год планового (2-й год планового 

№ Наименование показателя измерения пеоиода) периода) 
1 кв. 2 3 кв. 4 4 3 показателя 

кв. кв . 

3 
,., 

4 4 .) 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
5 муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги tизическими или юридическими лицами (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнои услуги: 

Нормативный правовой акт 

ВИД принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная дvма РФ 24.06 .1999 №120-ФЗ 06 основах системы 



профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131 -ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №1 84-ФЗ Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

7 2 Порядок информировани я потенциальных потре б ителеи муниципальнои услуги : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в учреждении - Режим работы учреждения; По мере обновления информации , не 
- календарный график; реже 1 раза в год 
- расписание уроков, кружков, секций; 
- информация об экзаменах; 
- копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка из 

Устава) ; 
- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения ; 
-контактная информация вышестоящих организаций; 



- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
Правила приема в учреждение; 
Информация о режиме работы библиотеки, столовой; 
Информация о педагогическом коллективе учреждения; 
- приемные часы администрации учреждения . 



Раздел 5 

1 Н амм основного общего образования · аименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных прогр 2 Ун v 
) (классификатора) государственных и. · икальныи номер реестровой записи общероссийского базового ( отраслевого перечня ф ) му 

v ьного перечня (класси икатора ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковыи номер из регионал 
;сударственных (муниципальных) услуг и работ: 802111O.99.О.БА96АБ50001 (3579100010050010100610l) 3 · атегории потребителей муниципальной услуги физические лица 4

· Содержание муниципальной услуги дети-инвалиды, адаптированная образовательная программа, очная 5. 
5.1. 

№ 

5 .1.1. 

Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: Показатели характеризующие ка 2 ' чество муниципальнои услуги : 

Единица Значение показателя 
Наименование показателя 20 год 20 год измерения -- --

(очередной (1-й год планового показателя 
финансовый год)3 периода) 

20 год --
(2-й год планового 

периода) 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципального задание считается выполненным _______ процентов4 

5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги· 

Значение показателя 

2021 год (очередной 
1 

2022 год 2023 год 
Единица финансовый год)3 (1-й год планового (2-й год планового № Наименование показателя измерения периода) периода) l кв. 2 кв . 3 4кв . 2 1 показателя 

кв . 

3 3 2 2 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги ~изическими или юридическими лицами (если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7 1 Нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : 
.. 

' 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 
профилактики 

безнадзорности и 



Федеральный закон 
правонарушений 

Государственная Дума РФ 
несовершеннолетних 

06.10.2003 №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Федеральный закон Российской Федерации 
Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации 

7 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги· 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массово?; информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в 1\.dартал 

Информационные стенды в учреждении - Режим работы учреждения; По мере обновления информации, не 

- календарный график; реже 1 раза в год 
- расписание уроков, кружков, секций; 
- информация об экзаменах; 
- копии учредительных документов(лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка из 

Устава); 

- информация о формах обучения; 
- контактная информация учреждения; 
-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 
Правила приема в учреждение; 



~ г-----------------,-------------------------г-------------~ ~ Информация о режиме работы библиотеки, столовой; 
Информация о педагогическом коллективе учреждения; 
- приемные часы администрации учреждения. 



L/,делб 
1. Наименование муниципальн ~ р 

2 у ~ ои услуги еализация основных общеобразовательных программ основного об
щего образования 

· никальныи номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

3. 
4. 
5. 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из 
регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ: 802111O.99.О.БА96АЭО8001 (35791000300500101004101) 

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

5.1 . 
5.2. 

Содержание муниципальной услуги дети-инвалиды, очная 

Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муници
пальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 : 

Значение показателя 

Единица 20 __ год 20 год 20 __ год 

№ Наименование показателя измерения (очередной (1-й год планового (2-й год планового 

показателя финансовый год)3 периода) периода) 

5.1.1. 
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

4 

муниципального задание считается вьшо
лненным _______ процентов 

5 4 Показатели характеризующие объем (содержание) мун
иципальной услуги: 

' Значение показателя 

2021 год (очередной 
2022 год 2023 год 

Единица финансовый год)3 
(1-й год планового (2-й год планового 

№ Наименование показателя измерения 
периода) периода) 

1 кв . 2 КВ . 3 4 кв . 2 2 
показателя кв . 

2 2 2 2 

5.5. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается вьшолненным не более 5 процентов5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги tизическими или юридическими лицами (если

 законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на пл
атной основе) :бесплатные 

7. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 

профилактики 



1 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 ~131-ФЗ 

Федеральный закон 1 Государственная Дума РФ 1 06. 10.1999 ~1 8--!--ФЗ 

7.'2. Поря.:юк ннфор:-._шровзнпя потеmшальНЪIХ ПОТJл-~IIТе.1е:й ~ вошша.Тh.Ной у~тя: 

Способ ив+ор~ирова.нllil 

Офнuна.1.ьны:й сайт уч:реЖJ.ення 

Пуб:шчнъn1 .J.Qк:тa::i учреж.:хения 

Состав раз.J.~.еш:аемой ии+орЮlц.-w 
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~ l_1 
_____________________ tИн~ф~о~р~м~ац~ия~~о~р~е~ж~и~м~е~р~а~б~о~т~ы~б~и~б~л~и~о:т~е~ки~,~с~т-ол_о_в_о_й_; ___ L _______________ ___, 

Информация о педагогическом коллективе учреждения; 
- приемные часы администрации учреждения. 



Раздел 7 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказьmаемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ: 802112O.99.О.ББ11АЮ58001 (36794000301000101001101) 

2. 

3. 
4. 
5. 

Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
Содержание муниципальной услуги очная 

5 1 
Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 
П 2 .. оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги : не указано 

Единица 
Значение показателя 

20 20 rод 20 rод № Наименование показателя измерения -- rод -- --
(очередной (1-й rод планового (2-й rод планового 

показателя 
финансовый год)3 периода) периода) 

5.1.1 . 

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципального задание считается выполненным не более 5 процентов4 

5.3 . Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги· 
Значение показателя 

2021 год (очередной 2022 год 2023 год 
Единица (1-й год планового (2-й год планового № Наименование показателя измерения финансовый год)3 

периода) периода) 
показателя 1 кв . 2 кв. 3 кв . 4 22 22 

кв . 

15 15 16 16 

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным не более 5 процентов5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги tизическими или юридическими лицами (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) :бесплатные 
7. Порядок оказания муниципальной услуги 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 29.12.2012 №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

/ 



Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 №131-ФЗ 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 №184-ФЗ 

7 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муни
ципальной услуги : 

Способ информирования 

Официальный сайт учреждения 

Публичный доклад учреждения 

Средства массовой информации 

Информэционные стенды в учреждении 

Состав размещаемой информации 

В соответствии с действующим законодательством 

В соответствии с утвержденной структурой 

Информация о значимых мероприятиях 

- Режим работы учрежденJ-Jя; 

- календарный график; 

- расписание уроков, кружков, секций; 

- информация об экзаменах; 

- копии учредительных документов(лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, выписка из 

Устава); 

- информация о формах обучения; 

- контактная информация учреждения ; 

-контактная информация вышестоящих организаций; 

- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

Правила приема в учреждение; 

Информация о режиме работы библиотеки, столовой ; 

Информация о педагогическом коллективе учреждения; 

- приемные часы администрации учреждения . 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Частота обновления информации 

По мере обновления информации, не 

реже l раза в неделю 

l раз в год 

Не реже l раза в квартал 

По мере обновления J-Jнформации, не 

реже I раза в год 



r 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 11 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация Учреждения, реорганизация учреждения, 
п ек а ение ействия ли ензии на п аво ве ения об азовательной еятельности по об азовательным п ог аммам O с - мажо ные 
обстоятельства. 
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. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (в том 
числе условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание) В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения, 
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание , а также 
изменение размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета МО «Ярский район» Удмуртской Республики, которые являются 
источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче другому главному распорядителю средств полномочий 
по оказанию муниципальной услуги на основании Постановления Администрации МО «Ярский район» от 16.03.2017 №215 «Об 
утверждение Порядка и условий снесения изменений в муниципальное задание для муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
муниципального образования «Ярский район». 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
3 .1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

Постановление Администрации МО «Ярский район» от 14.03.2018 № 169 «Об утверждение Порядка осуществления конrооля за 
вьmолнением муниципального задания». 

3.2. Форма и периодичность контроля 
Форма контроля Периодичность контроля 

камеральные Ежеквартально 

Выездные 1 раз в три года 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1 . Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания ежел~артально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчётным периодом. 
Годовой отчет до 01.02.2022. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предварительный годовой отчёт до 05.12.2021 г. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет 


