
  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 
Наименование муниципального учреждения 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «
школа №1 г.СтроительЯковлевского района Белгородской области»
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)
___________________________________________________________
Образование начальное общее _____________________________________
Образование основное общее ____________________________________
Образование среднее общее______________________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

 
 
 
Вид муниципального учреждения района __

(указывается вид муниципального учреждениярайона из базового (отраслевого) перечня)

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  N _9__ 
на 2017 год 

учреждения района (обособленного подразделения)__________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
Яковлевского района Белгородской области» 

Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) ____________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________________________
дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки_________

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания_______________________

го учреждения района __общеобразовательная организация____________
(указывается вид муниципального учреждениярайона из базового (отраслевого) перечня) 

__________________ 

редняя общеобразовательная 

____________ 
______________________________ 

_________________________ 
__________ 

_________ 
_________ 

_________________________ 

____________ 

Коды 
Форма по  

ОКУД 
Дата 

 
 
 

по Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

 
 

 
0506001 
_______ 
 
 
 
 
______ 
85.12 
85.13 
85.14 
85.41.9 
55.9 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел _1_ 

 
 

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

 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________11.787.0_________________ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
__физические лица ____________________________________ 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципаль
ной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Виды 
образователь

ных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы 
образован

ия и 
формы 

реализац
ии 

образоват
ельных 

программ 

_______ 
(наимен
ование 
показат

еля) 

наиме
новани

е 

код 2017 год 
(финансовы
й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11787000300300
101005101 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

Общеобраз
овательное 
учреждение
, на дому 

Очная  
1. Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

2. Соответствие материально-технической базы, % 744 100% 



образования здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

информационно-образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

3.Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

% 744 100% 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

11787000300500
101000101 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 

Дети-инвалиды Общеобраз
овательное 
учреждение
, на дому 

Очная  
1. Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно- 

методического и информационного обеспечения, 

психолого- педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС / ФГОС 

% 744 
100% 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 
% 744 100% 



выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

11787000100400
101005101 

адаптированн
ая 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Общеобраз
овательное 
учреждение
, на дому 

Очная  
1. Создание условий для выполнения  

образовательной программы 
% 744 

 

100% 

 

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно- 

методического и информационного обеспечения, 

психолого- педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС / ФГОС 

% 744 
100% 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

11787000200300
101006101 

Образователь
ная 
программа 
начального 
общего 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

Общеобраз
овательное 
учреждение
, на дому 

Очная 

 

1. Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

2. Соответствие материально-технической базы, % 744 100% 



образования,
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

информационно-образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

% 744 100% 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качествамуниципальнойуслуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной 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) 

наименов
ание 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовы

й год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место  
обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11787000300300 Образовательная обучающиеся за Общеобразов Очная  Число Человек 792 361 Услуга 



101005101 программа 
начального 
общего 
образования 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

ательное 
учреждение, 
на дому 

обучающ
ихся 

бесплатная 

11787000300500
101000101 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

Дети-инвалиды Общеобразов
ательное 
учреждение, 
на дому 

Очная  Число 
обучающ
ихся 

Человек 792 1 Услуга 
бесплатная 

11787000100400
101005101 

адаптированная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Общеобразов
ательное 
учреждение, 
на дому 

Очная  Число 
обучающ
ихся 

Человек 792 14 Услуга 
бесплатная 

11787000200300
101006101 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразов
ательное 
учреждение, 
на дому 

Очная  Число 
обучающ
ихся 

Человек 792 33 Услуга 
бесплатная 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объемамуниципальнойуслуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±15%____. 
4. Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
    Бесплатно 

 
5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 



5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказаниямуниципальнойуслуги 
Федеральный закон  
РФ  

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

Федеральный закон  
РФ 

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

Федеральный закон  
РФ 

Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Белгородской области 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального 
района «Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных 
видов деятельности 

 
 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальнойуслуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел _2_ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования ___________________________ 

 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________11.791.0_________________ 

 



2. Категории потребителей муниципальной услуги 
__физические лица ____________________________________ 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципал
ьной 

услуги 
наименование  

показателя 
единица 

измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
( 

финансовы
й год) 

Виды 
образователь

ных 
программ 

Категория 
потребите

лей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

наи
мен
ова
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11791000300300
101009101 

Образователь
ная 

программа 
основного 

общего 
образования 

обучающи
еся за 

исключени
ем 

обучающи
хся с 

ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-инва
лидов 

Общеобразоват
ельное 

учреждение, на 
дому 

Очная  

1.Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно- 

методического и информационного обеспечения, 

психолого- педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС / ФГОС 

% 744 
100% 

 



5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

      
1.Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

      

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно- 

методического и информационного обеспечения, 

психолого- педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

11791000300500
101004101 

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования 

Дети-инва
лиды 

Общеобразоват
ельное 
учреждение, на 
дому 

Очная 

 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

      

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС / ФГОС 

% 744 
100% 

 

      

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

      

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

1179100010040010 Адаптированна обучающие Общеобразоват Очная  1.Создание условий для выполнения  образовательной % 744  



1009101 я 
образовательна
я программа  

основного 
общего 
образования 

ся с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) 

ельное 
учреждение, на 
дому 

программы 100% 

 

2 Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно- 

методического и информационного обеспечения, 

психолого- педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС / ФГОС 

% 744 
100% 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

11791000200300
101000101 

Образователь
ная 
программа 
основного 
общего 
образования,
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

обучающи
еся за 
исключени
ем 
обучающи
хся с 
ограничен
ными 
возможнос
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-инва
лидов 

Общеобразоват
ельное 
учреждение, на 
дому 

Очная 

 

1. Создание условий для выполнения  образовательной 

программы 
% 744 

 

100% 

 

2. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, 

учебно-методического и информационного 

обеспечения, психолого-педагогических условий 

требованиям основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее требованиям к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших планируемых 

результатов освоения образовательной программы в 
% 744 100% 



соответствии с требованиями ФГОС 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате  проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфереобразования. 

% 744 100% 

6. Удовлетворённость потребителей качеством 

предоставляемой муниципальнойуслуги 
% 744 

95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на качество 

оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовый 

год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1179100030030010
1009101 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразователь
ное учреждение, на 

дому 
Очная 

 Число 
обучающихся 

Человек 792 335 Услуга 
бесплатная 

1179100030050010
1004101 

Образовательная 
программа 

основного общего 

Дети-инвалиды Общеобразователь
ное учреждение, на 

дому 

Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 3 Услуга 
бесплатная 



образования 

1179100010040010
1009101 

Адаптированная 
образовательная 
программа  

основного 
общего 
образования 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразователь
ное учреждение, на 

дому 

Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 1 Услуга 
бесплатная 

11791000200300
101000101 

Образовательная 
программа 
основного 
общего 
образования,обес
печивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразователь
ное учреждение, на 

дому 

Очная  Число 
обучающихся 

Человек 792 101 Услуга 
бесплатная 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальнойуслуги,  в  пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) __±15%____. 
4. Нормативные  правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

    Бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 
 

5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальнойуслуги 
Федеральный закон  
РФ  

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

Федеральный закон  
РФ 

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

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



РФ органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Белгородской области 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального 
района «Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных 
видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел _3_ 

 
 

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

 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________11.794.0_________________ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
__физические лица ____________________________________ 

 

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

 



3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показател
я качества 
муниципа

льной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
( 

финансовы
й год) 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наиме
нован

ие 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11794000200300
101007101 

Образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразов
ательное 

учреждение, 
на дому 

Очная  

1.Создание условий для выполнения  

образовательной программы 
% 744 

 

100% 

 

2 Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной 

среды ОУ, учебно-методического и 

информационного обеспечения, психолого- 

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям 

к квалификации 

% 744 100% 

4. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ГОС  

% 744 
100% 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

% 744 100% 



проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

6. Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой муниципальной 

услуги  

% 744 
95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

8. Доля обучающихся на уровне среднего 

основного общего образования, 

охваченныхпрофессиональной подготовкой  

% 744 

 

100% 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовый 

год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11794000200300
101007101 

Образовательная 
программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Общеобразователь
ное учреждение, на 

дому 
Очная 

 Число 
обучающи
хся 

Человек 792 93 Услуга 
бесплатная 



учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальнойуслуги,  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 
    бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 
5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальнойуслуги 

Федеральный закон  
РФ  

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

Федеральный закон  
РФ 

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

Федеральный закон  
РФ 

Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
Белгородской области 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального района «Яковлевский 
район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных видов 
деятельности 

 
 



5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел _4_ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________11.Г42.0_________________ 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

__физические лица ____________________________________ 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципаль
ной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
( финансовый 

год) 
Категория 

потребителей 
Виды 

образовательн
ых программ 

Направленно
сть 

образователь
ной 

программы 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наиме
нован

ие 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11Г420010003 Обучающиеся Дополнительная По Очная  1.Создание условий для выполнения  % 744  



00701007100 образовательная 
программа  

направлениям образовательной программы 100% 

 

2 Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной 

среды ОУ, учебно- методического и 

информационного обеспечения, психолого- 

педагогических условий требованиям 

основной образовательной программы. 

% 744 100% 

3. Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее требованиям 

к квалификации 

% 744 100% 

4.Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся через участие в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, 

фестивалях и т.д(Доля обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах и т.д) 

% 744 
100% 

 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате  

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  осуществляющих 

функции по контролю и надзору в 

сфереобразования. 

% 744 100% 

6.Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальнойуслуги 

% 744 
95% 

 

7. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показа
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовый 

год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Категория 
потребителей 

Виды 
образовательн
ых программ 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Г420010003
00701007100 

Обучающиеся 
Дополнительная 
образовательная 

программа   
По направлениям Очная 

 Челове
ко-час 

чел.ч. 539 17815 
услуга 

бесплатная 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальнойуслуги,  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 

    Бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 
 

5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальнойуслуги 
Федеральный закон  
РФ  

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

Федеральный закон  
РФ 

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

Федеральный закон  
РФ 

Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 



Белгородской области Белгородской области 
Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального района 
«Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных видов 
деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел _5_ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи_________________ 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________10.028.0_________________ 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

__физические лица ____________________________________ 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 



услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
( финансовый 

год) 
Категория 

потребителей 
  Справочник 

периодов 
пребывания 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наи
мен
ова
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10028000000000
002005101 

Дети  
с 6,5 до 18 лет 

  

В каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставляемой муниципальнойуслуги 

% 
744 

100% 

2.  

Доля административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требованиям к 
квалификации 

% 
744 

100% 

3. Соответствие условий организации отдыха и 
оздоровления детей требованиям СанПиНа 

% 
744 

100% 

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате  проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации,  
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфереобразования. 

% 
744 

100% 

5. Количество  жалоб  потребителей  на  
качество    оказания  услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах  

которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимен
ование 
показа

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовый 

год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Категория   Справочник _______ наименование код 



потребителей периодов 
пребывания 

(наименование 
показателя) 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100280000000
00002005101 

Дети  
с 6,5 до 18 лет 

  
В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

 Число 
обуча

ющихс
я 

человек 792 680 

Услуга 
бесплатная 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальнойуслуги,  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 

    Бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 
 

5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальнойуслуги 
-  

Федеральный закон  
РФ  

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

Федеральный закон  
РФ 

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

Федеральный закон  
РФ 

Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Правительство 
Российской 
Федерации 

10.07.2013 г. 582 Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Белгородской области 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 



Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального 
района «Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных 
видов деятельности 

Письмо Министерство  
здравоохранения и 
социального  
развития  России 

15.04.2011 г. 18-2/10
/1-2188 

О Типовом положении о детском оздоровительном лагере 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации 

29.12.2010 г. 189 О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Частота обновления информации 
1 2 

Информация по вопросам осуществления муниципальной услуги 
сообщается по телефону, при личном приеме, а также размещается 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в 
средствах массовой информации и т.д. 

Информация на  сайте обновляется в сроки, установленные Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» в соответствии со ст.29 Закона и  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об   
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации» 
 

 
Раздел _6_ 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню 
__________11.Г51.0_________________ 

 



должностям служащих  
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
__физические лица ____________________________________ 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показател
я качества 
муниципа

льной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
( 

финансовы
й год) 

Виды 
образовательны

х программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наиме
нован

ие 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11Г510003010
00101005100 

Профессиональна
я образовательная 

программа 
профессиональног

о обучения - 
программа 

профессиональной 
подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

обучающиеся  
Общеобразов

ательное 
учреждение 

Очная  

1.Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения 

% 744 

 

100% 

 

2. Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой муниципальной 

услуги  

% 744 
95% 

 

3. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги. 

Ед. 
642 

0 

 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в  пределах  



которых  муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов) __±10%____. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодово
й размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименова
ние 

показател
я 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(финансовый 

год) 

2017 год 
(финансовый 

год) Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Г510003010
00101005100 

Профессиональная 
образовательная 

программа 
профессионального 

обучения - 
программа 

профессиональной 
подготовки по 
профессиям 

рабочих, 
должностям 
служащих 

обучающиеся  
Общеобразователь

ное учреждение 
Очная 

 

Человеко-
час 

чел.ч. 539 ?????? 
услуга 

бесплатная 

 
Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальнойуслуги,  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 
    бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги 
5.1. Нормативные правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания муниципальнойуслуги 

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



РФ  
Федеральный закон  
РФ 

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

Федеральный закон  
РФ 

Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
Белгородской области 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 

Правительство 
Белгородской области 

17.08.2015 г. 304-пп О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

Постановление 
администрации 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

Администрация 
муниципального 
района «Яковлевский 
район» 

31.08.2015 г. 308 О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений бюджета муниципального района «Яковлевский 
район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

Приказ управления 
образования 
администрации 
Яковлевского района 

Управление 
образования 

12.11.2015 г. 625 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями в сфере образования, в качестве основных видов 
деятельности 

 
 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания   для  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального задания ликвидация учреждения, 
исключение муниципальной  услуги из перечня государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства 
об аккредитации учреждения, окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккредитации 
2. Иная  информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального  задания 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Статистический отчет (форма ОШ-1) годовая 
Управление  образования администрации Яковлевского района 
Белгородской области 

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам получателей бюджетных 
средств, состоящих на бюджете субъекта РФ 

годовая 
Управление  образования администрации Яковлевского района 
Белгородской области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания достоверность, прозрачность и объективность 
информации 
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении  муниципального задания:годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания до 01.02.2018 года  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципальногозадания форма отчета утверждена приложением №2 к 
Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Яковлевского района и о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
постановления администрации муниципального района «Яковлевский район» от 31 августа 2015 года №308 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений бюджета муниципального района «Яковлевский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания» 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением  муниципального задания 
____________________________________________________________________________________________________________ 


