
Руководитель
(уполномоченное лицо)

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №46

85.41

Дата окончания 

действия 
2

Код по сводному 

реестру

55.5

01.01.2020

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

МКУ "Мирнинское районное управление образования"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, Главного 

распорядителя средств бюджета МО "Мирнинский район" РС(Я)

Начальник Т.А.Пирогова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" муниципального образования "Мирнинский район" 

Республики Саха (Якутия)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " июня 20 20  г.

Форма по 

ОКУД

Коды

0506001

85.12

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

31.12.2020

85.13Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Образование и наука 85.14



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

34.787.0

8

в абсолютных 

показателях
в процентаз

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7

100

744

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг начального 

общего образования

003                   не 

указано

001                   не 

указано
01                   очная 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муницпальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной  услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

(наименование 

показателя)
5

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

13

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федерального перечню

14

8

11

85

100 100

Раздел 

10

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

0110112  Физические лица

20

86 9

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

20

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

100

8585

процент

20

7

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19

(очередной 

финансовый

год)

 год

код по 

ОКЕИ 
6

122

010                             

не указано

Удельный вес детей в 

возрасте, охваченных 

программами 

начального общего 

образования.

4 53

Показатель качества 

муниципальной услуги

 год

1

единица измерения

 год20 21

744

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования

1

процент

801012О.99.0.БА81АЮ16001
010                             

не указано

003                   не 

указано

002 проходящие 

по состоянию 

здоровья на дому

01                   очная 

Удельный вес детей в 

возрасте, охваченных 

программами 

начального общего 

образования.

процент 744 100 100 8

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг начального 

общего образования

процент 744 85 85 85 8



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

8

16

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

31

в процен-

тах

Число 

обучающихся
Человек

003                         не 

указано 386792 386

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

(2-й год 

планового 

периода)

3

Показатель объема 

муниципальной услуги

9 134

наимено-вание 

показа-

теля 
5

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образования

20

(1-й год 

планового 

периода)

код по ОКЕИ 
6

 год 20

7 8

801012О.99.0.БА81АЭ92001

12

001                   

не указано

01                   

очная 

 010                              

не указано

15

наимено-

вание 
5

20

(очередной 

финансо-

вый год)

1 5

наименование

14 17

 год

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год

2

Нормативный правовой акт

2020Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования

(наименован

ие 

показателя)
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

10 11

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования

(наименование 

показателя)
5

20единица измерения
Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования

(наименование 

показателя)
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

 год21

(1-й год 

планового 

периода)

2122

(2-й год 

планового 

периода)

 год20 22

5

 год

61 2

вид датапринявший орган

3 4

386

номер

801012О.99.0.БА81АЮ16001

 010                              

не указано

003                         не 

указано

002 проходящие 

по состоянию 

здоровья на 

дому

01                   

очная 
Число 

обучающихся
Человек 8 0792 3 3 3



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах

По мере необходимости обновления 

информации

Сайт учреждения

Проведение родительских собраний

Информирование родителей(законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге

По мере необходимости .

3

По мере необходимости .

Полная информация об образовательном учреждении

По мере необходимости обновления 

информации

Личные обращения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

1. Об основах систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннослетних № 120-ФЗ от 1999-06-24.                                                                                                                                                                             

2. Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации № 184-фз от 1999-10-06.                                                                                                     3. Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации № 131-ФЗ от 2003-09-16.                        4. Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 2012-12-29.

1

необходимые разъяснения об оказываемой услуги

2

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация об учреждении и оказываемых им 

муниципальных услугах



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

(2-й год 

планового 

периода)

13 14

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

8

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муницпальной 

услуги

(по справочникам)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

в абсолютных 

показателях
в процентах

 год

2. Категории потребителей муниципальной 

35.791.0

0110112  Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20

(очередной 

финансовый

год)

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

основного 

общего 

образования

наименование 

показателя 
5

единица измерения

(1-й год 

планового 

периода)

21

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федерального перечню

20 20  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

 год 20 22

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании,в общей 

численности 

выпускников 

основного общего 

образования 

муниципальных 

общеобразовательных 

744

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования

1 2 3 4 5 6

802111О.99.0.БА96АЮ58001 
010                            

не указано 

003                           

не указано

001                           

не указано

 01                        

Очная

127 8 9 10Удельный вес детей, 

охваченных 

программами 

основного общего 

образования.

11

8

процент 744 100 100 100

99,699,6 99,6процент 8

 Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания  

услуг основного 

общего образования.

процент 744 85 85 85



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

20

1716

 год22

338

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении

По мере необходимости обновления 

информации

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 20  год 212020 22 год

Число 

обучающихся
408

Частота обновления информации

 год

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

12 13 14 15

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

408 408

4 5 6 11

20  год в процен-

тах

792

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

основного 

общего 

образования

наимено-вание 

показа-

теля 
5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 21  год

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

7 8 9 10

Человек

1 2 3

единица измерения 20

Информация об учреждении и оказываемых им 

муниципальных услугах

По мере необходимости обновления 

информации

802111О.99.0.БА96АЮ58001 
010                            

не указано 

003                           

не указано

001                           

не указано

 01                        

Очная

Размещение информации на информационных стендах

5

дата номер наименование

1

принявший орган
Нормативный правовой акт

вид

2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

1. Об основах систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннослетних № 120-ФЗ от 1999-06-24.                                                                                                                                                                             

2. Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации № 184-фз от 1999-10-06.                                                                                                     3. Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации № 131-ФЗ от 2003-09-16.                        4. Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 2012-12-29.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

2

Состав размещаемой информации

3 4

1 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21

По мере необходимости .

20

8

 год

1413

в абсолютных 

показателях

121 2 3 4

Личные обращения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования

3

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муницпальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

наименование 
5

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

необходимые разъяснения об оказываемой услуги

наименование 

показателя 
5

единица измерения

в процентах

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

(очередной 

финансовый

год)

22

(наименование 

показателя)
5

2. Категории потребителей муниципальной 0110112 Физические лица

Раздел 

36.794.0

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федерального перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

8 9 10

20  год20

код по 

ОКЕИ 
6

 год

Удельный вес детей, 

охваченных 

программами среднего 

общего образования.

1. Наименование муниципальной  услуги

001                     не 

указано 

01                      

Очная

76 11

Проведение родительских собраний

Информирование родителей(законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге По мере необходимости .

744

20

100 100 100процент

010                                   

не указано 
802112О.99.0.ББ11АП76001 

002                

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

8

8

68

1716

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуг среднего общего 

образования.

001                     не 

указано 

01                      

Очная

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании,в общей 

численности 

выпускников среднего  

общего образования 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций.

процент

процент 744 100 100 100

744 85 85 85

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20 21 20 20 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования

наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

 год год 20 22

(очередной 

финансо-

вый год)

(наименование 

показателя)
5

 год

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

21  год 20  год в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22

(2-й год 

планового 

периода)

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

802112О.99.0.ББ11АП76001 
010                                   

не указано 

002                

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001                     

не указано 

01                      

Очная

Число 

обучающихся
Человек 70 70 70792

010                                   

не указано 
802112О.99.0.ББ11АП76001 

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

002                

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

(наименован

ие 

показателя)
5

20



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

34.Д07.0                   

35.Д07.0                      

36.Д07.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

13 14

в процентах
в абсолютных 

показателях

100 8

560200О.99.0.БА89АА00000; 

560200О.99.0.ББ03АА00000; 

560200О.99.0.ББ18АА00000

10 11 12

20  год20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5

наименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

20  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год20 21 22Предоставлен

ие питания

единица измерения

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной 

Уникальный номер реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Предоставлени

е питания

Предоставление 

питания

Предоставление 

питания

Предоставлен

ие питания

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муницпальной 

услуги

(по справочникам)

Раздел 4

Предоставление питания

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федерального перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

0110112; 0350012;  0360012       Физические лица

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

принявший орган дата номер наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Доля обучающихся, 

охваченнх горячим 

питанием от общей 

числинности 

школьников 

процент 744 90

1 2 3

90 90 8

Нормативный правовой акт
вид

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

Охват школьников 

льготной категории 

горячим питанием

процент 100 100744



8

90 8

90
560200О.99.0.БА89АА00000; 

560200О.99.0.ББ03АА00000; 

560200О.99.0.ББ18АА00000

Охват школьников 

льготной категории 

горячим питанием

процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 

охваченнх горячим 

питанием от общей 

числинности 

школьников 

Доля обучающихся, 

охваченнх горячим 

питанием от общей 

числинности 

школьников 
Охват школьников 

льготной категории 

горячим питанием

процент

процент

процент 744 90 90

90 90 8

100 100 100 8

744

744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

1 8

8

0

001 Число 

обучающихся 

(человек)

Человек 792

1 1

3

560200О.99.0.ББ18АА00000

001 Число 

обучающихся 

(человек)

Человек 792

35 35 35

560200О.99.0.ББ03АА00000

1716

в абсолют-

ных 

показа-

телях

 год22

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

в процен-

тах

Уникальный номер 

реестровой записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

 год 20
Предоставлен

ие питания

Предоставление 

питания

Предоставле

ние питания

Предоставле

ние питания

Предоставление 

питания
наимено-вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

наимено-

вание 
5 код по ОКЕИ 

6

(очередной 

финансо-

вый год)

20 20 22  год 2021  год 20  год 20 21  год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

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

36 36560200О.99.0.БА89АА00000 8 3

001 Число 

обучающихся 

(человек)

Человек 792 36

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Личные обращения необходимые разъяснения об оказываемой услуги По мере необходимости .

Сайт учреждения Полная информация об образовательном учреждении

По мере необходимости обновления 

информации

Размещение информации на информационных стендах

Информация об учреждении и оказываемых им 

муниципальных услугах

По мере необходимости обновления 

информации

Проведение родительских собраний

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги

1. Об основах систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннослетних № 120-ФЗ от 1999-06-24.                                                                                                                                                                             

2. Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации № 184-фз от 1999-10-06.                                                                                                     3. Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации № 131-ФЗ от 2003-09-16.                        4. Об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 2012-12-29.

Информирование родителей(законных представителей) 

обучающихся о предоставляемой услуге По мере необходимости .

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2


