
Приложение №  1
к постановлению Главы муниципального района "Горный улус" 
от " " _____________ 20 г. №______

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

юние образования" 
fya; осуществляющего функции 

, 1/авн ого распорядителя средств)

Сметанина В.И.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов имени А.Осипова" муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия)_________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука_______________________________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

(расшифровка подписи) 

20 г.

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

11

85.12
85.13
85.14

85.41.1
55.90



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ_____________________________  Уникальный номер
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ______________  ПО базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица за исключением с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-нивалидов , физические
лица с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), физические лица_______________

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

8010120

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
поОКЕИ

20|17 |го д

(очередной
финансовый

год)
наименов

ание
КОД(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

и л  с и  т
(наименование

показателя)
(наименование 

иок ;н ;п с  !я;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8010120.99.0.БА8
1АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей 
инвалидов

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Качество выполнения ВПР для 4-классников
процент 65

Средний балл достижения реализации ФГОС по 
универсальным учебным действиям (УДД познавательный, балл 4

Качество успеваемости в начальных классах
процент 54

8010120.99.0.БА8 
1АА24001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная -

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент 0

8010120.99.0.БА8 
1АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
[воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент 0

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 •

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)единица 

измерения 
по ОКЕИ

муниципаль 
ной услуги

е показа 
теля

20| 171 год 201171 год
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(очередной
финансовый

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0.БА8 
1АЦ60001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 
инвалидов

Очная
Количество

обучающихся
учащийся 234

8010120.99.0.БА8 
1АА24001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная Количество
обучающихся

учащийся 2

8010120.99.0.БА8 
1АА00001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Очная Количество
обучающихся

учащийся 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 1 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 «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999г. №184-ФЗ;_____________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-Ф3;_________________________________________________
Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3;______________________________________________________________________________________________
Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995г. 3 №59-1;___________________________________________________________________________________
МП «Развитие образования в МР «Горный улус» на 2012-2022г.г.»;____________________________________________________________________________________________
МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2018-2022 годы»;______________________________________________________
МП «Развитие физической культуры и спорта в МР Горный улус на 2018-2022 годы»___________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Индивидуальное информирование граждан Ответы на запросы По требованию
Размещение информации в сети Интернет Об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке

Размещение информации у входа в здание
Наименование, адрес, часы работы образовательного 
учреждения По мере изменения данных и в плановом порядке



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ___________________________  Уникальный номер
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________ (отраслевому) перечню
Физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья,
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица____________________________________

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

8021110

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
поОКЕИ

2 0 117 [ го д

(очередной
финансовый

год)наименов
ание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8021110.99.0.БА9 
6АЛ26001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное 
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей- 
инвалидов

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Наличие элективных курсов по предметам углубленного 
изучения процент

50

Средний балл государственной итоговой аттестации
балл

3,6

Количество призеров и победителей программы ранней 
профориентации и основ профессиональной подготовки 
школьников (JuniorSkills, Большие вызовы, Билет в будущее)

балл
20

Доля призеров муниципальных олимпиад в общей 
численности обучающихся ООО процент

23

Доля обучающихся 5-9 классов, углубленно изучающих 
предметы сельскохозяйственного профиля процент

0

8021110.99.0.БА9 
6АА25001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент
0

8021110.99.0.БА9 
6АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент
0

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 
муниципаль 
ной услуги

Среднегодовой 
размер 

'.платы (цена, 
тариф)

наименовали 
е показа 

теля

единица
измерения
поОКЕИ

2 0 |16| год 20 |1б | год
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(очередной
финансовый

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8021110.99.0.БА9 
6 АЛ26001

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 
инвалидов

Очная
Количество

обучающихся
учащийся 236

8021110.99.0.БА9
6АА25001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Очная
Количество

обучающихся учащийся 7

8021110.99.0 БА9 
6АА00001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Очная
Количество

обучающихся
учащийся 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 10 1

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999г. № 1 8 4 - Ф З ; __________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-Ф3;________________________________________________
Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3;_____________________________________________________________________________________________
Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995г. 3 №59-1;___________________________________________________________________________________
МП «Развитие образования в МР «Горный улус» на 2012-2022г.г.»;____________________________________________________________________________________________
МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2018-2022 годы»;______________________________________________________
МП «Развитие физической культуры и спорта в МР Горный улус на 2018-2022 годы»____________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Индивидуальное информирование граждан Ответы на запросы По требованию
Размещение информации в сети Интернет Об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке

Размещение информации у входа в здание
Наименование, адрес, часы работы образовательного 
учреждения По мере изменения данных и в плановом порядке



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ_____________________________  Уникальный номер
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ__________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица за исключением с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-ннвалидов , физические
лица с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), физические лица__________________________________________

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

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

2 о |17 1 год

(очередной
финансовый

год)
наименов

ание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8021110.99.0.ББ1 
1АА00001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент 0

8021110.99.0.ББ1 
1АА25001

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент 0

8021110.99.0. Б А9 
6АЛ26001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей 
инвалидов

Очная

Выполнение учебных часов учебной программы процент 100

Наличие соглашений о научно-методическом сопровождении с 
образовательными организациями среднего, высшего 
профессионального образования

балл 5

Средний балл государственной итоговой аттестации по 
предметам углубленного изучения, агротехнологического 
направления, профильного обучения

балл 55

Количество выпускников продолживших обучение по 
специальностям профильного обучения (ВУЗ, НПО по 
профилю)

балл 7

Наличие элективных курсов по предметам углубленного 
изучения процент 50

Средний балл государственной итоговой аттестации
балл 45,8

Доля выпускников поступивших в ВУЗы
процент 37,8

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 
муниципаль 
ной услуги

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименовали 
е показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20|17| год 20117 | год
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(очередной
финансовый

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8021110.99.0.ББ1 
1АА00001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья Очная Количество

обучающихся
учащийся 7

8021110.99.0 ББ1 
1АА25001

Адаптированная образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

Проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому Очная Количество

обучающихся
учащийся 2

117940002003001
01007101

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 
инвалидов

Очная Количество
обучающихся

учащийся 59

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 «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999г. №184-ФЗ;_____ _______________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-Ф3;________________________________________________
Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3;_____________________________________________________________________________________________
Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995г. 3 №59-1;___________________________________________________________________________________
МП «Развитие образования в МР «Горный улус» на 2012-2022г.г.»; __________________________________________________________________________________________
МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2018-2022 годы»;______________________________________________________
МП «Развитие физической культуры и спорта в МР Горный улус на 2018-2022 годы»_________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Индивидуальное информирование граждан Ответы на запросы По требованию
Размещение информации в сети Интернет Об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке

Размещение информации у входа в здание
Наименование, адрес, часы работы образовательного 
учреждения По мере изменения данных и в плановом порядке



Раздел 4

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________________
Физические лица_________________________________________________________________________

8042000

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципальной
услуги

номер муниципальной единица 20117 1 год
реестровой

записи
услуги

наименование показателя

измерения
поОКЕИ (очередной

финансовый
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
анис КОД год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очная Выполнение плана внеурочных часов процент 100

Доля участников республикансокй научно-практической 
конференции "Шаг в будущее" от общей численности 
обучающихся

процент 4,8

дети за
Проведение ежегодного отчетного концерта внеурочной 
деятельности

процент 100
исключением Участие в улусном конкурсе "Лучший класс года" процент 100

8042000.99.0.ББ5 
2АИ16000

детей с 
ограниченными 
возможностями

участие в комплексном фестивале-конкурсе детского 
творчества Торкай кэскилэ" по 10 обязатльным видам; процент 100

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

участие в улусном смотре комплексной программы по духовно 
нравственному воспитанию учащихся и реализации 
республиканского проекта "Музыка для всех" в общей 
численности обучающихся;

процент 100

У частие в ежегодной Комплексной спартакиады школьников 
по 9-ти обязательным видам спорта;

процент 100

Дети с Выполнение плана внеурочных часов процент 100
8042000.99.0.ББ5 
2АП88000

ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья

Очная доля охвата детей с ограниченными возможностями здоровья 
внеурочной деятельностью; процент

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленны х показателей качества  м униципальной услуги, в пределах которых м униципальное 

задание считается вы полненны м  (процентов)
10



f

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

t t

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименовали 
е показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20| 171 год 2 0 |17 | год
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(очередной
финансовый

год)
1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 и

8042000.99.0.ББ5
2АИ16000

дети за исключением детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Количество
обучающихся

учащийся 594

8042000.99.0.ББ5 
2АП88000

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Очная Количество
обучающихся

учащийся 65

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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-Ф3;________________________________________________
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999г. №184-ФЗ;_____________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3;______________________________________________________________________________________________
Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995г. 3 №59-1;_________________________________________ __________________________________________
МП «Развитие образования в МР «Горный улус» на 2012-2022г.г.»;____________________________________________________________________________________________
МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2018-2022 годы»;______________________________________________________
МП «Развитие физической культуры и спорта в МР Горный улус на 2018-2022 годы»________________________________________________________________________ '

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Индивидуальное информирование граждан Ответы на запросы По требованию
Размещение информации в сети Интернет Об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке

Размещение информации у входа в здание
Наименование, адрес, часы работы образовательного 
учреждения По мере изменения данных и в плановом порядке



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ______________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги _________________________________________ (отраслевому) перечню
Физические лица за исключением с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) и детей-инвалидов , физические
лида с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), физические лида _____________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

55.90.19

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

20 17 год

(очередной
финансовый

год)наименов
ание КОД(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5590190.99.0.ББ1
2АА03000

Выполнение плана воспитательной работы процент 100
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

процент 0

Доля охвата детей находящихся в ТЖС от общего числа 
зачисленных в интернат процент 70

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения о т  установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается вы полненны м (процен тов) | 10 |



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

f
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

‘ услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 

объема 
муниципаль 
ной услуги

Среднегодовой 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименовали 
е показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20| 171 год 20| 17| год
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

КОД
(очередной
финансовый

год)

(очередной
финансовый

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5590190.99.0.
ББ12АА03000

Количество
обучающихся

учащийся
105

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 «Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999г. №184-ФЗ;_____________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131 -ФЗ;_________________________________________________
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-Ф3;_________________________________________________________________________________________
Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995г. 3 №59-1;___________________________________________________________________________________
МП «Развитие образования в МР «Горный улус» на 2012-2022г.г.»; ____________
МП «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2018-2022 годы»;______________________________________________________
МП «Развитие физической культуры и спорта в МР Горный улус на 2018-2022 годы»_____________ ______________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Индивидуальное информирование граждан Ответы на запросы По требованию
Размещение информации в сети Интернет Об образовательном учреждении По мере изменения данных и в плановом порядке

Размещение информации у входа в здание
Наименование, адрес, часы работы образовательного 
учреждения По мере изменения данных и в плановом порядке


