
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 

Формы  

обучения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000000000011302659117 

84000301000201002100102 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица от 1 

года до 3-х 

лет  

 

 

очная 1. Коэффициент 

посещаемости 

воспитанниками 

муниципальных 

учреждений, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования  

Проценты 

(%) 

744 80  

2.  Наличие 

качественного 

педагогического 

состава 

Проценты 

(%) 

744 75 

(2+1 вновь из 

4) 

3. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

Проценты 

(%) 

744 0 

4. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Проценты 

(%) 

744 70  



0000000000011302 

6591178400030100 

0301001100102 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица от 3 лет 

до 8 лет  

 

 

очная 1. Коэффициент 

посещаемости 

воспитанниками 

муниципальных 

учреждений, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования  

Проценты 

(%) 

744 80  

2.  Наличие 

качественного 

педагогического 

состава 

Проценты 

(%) 

744 80 

(3+1 вновь из 

5) 

3. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

Проценты 

(%) 

744 0 

4. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Проценты 

(%) 

744 70  

 

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

задание считается выполненным (процентов)  - 1 % 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги  

на 2016 год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

на 2016 год 



Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000 

1130265911784 

00030100020 

1002100102 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица от 1 

года до 3-х 

лет 

 

очная число 

обучающихся  

человек 792 24 100,00 руб. 

число 

человеко-

дней 

человеко-дни 540 197*24=4728 

4728:100*80=3782 

0000000000011302 

6591178400030100 

0301001100102 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица от 3 лет 

до 8 лет  

 

 

очная число 

обучающихся  

человек 792 56 100,00 руб. 

число 

человеко-

дней 

человеко-дни 540 197*56=11032 

11032:100*80=8826 

 

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

считается выполненным (процентов) – 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 

распоряжение Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

27.05.2015 127 О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#1000


 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации о 

предоставляемых  муниципальных 

услугах на информационном стенде, 

размещённом в образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, форма договора об образовании между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 

правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с 

ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений  



2.  Размещение информации о 

предоставляемых муниципальных 

услугах на официальном сайте 

образовательного учреждения                                             

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, форма договора об образовании между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 

правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, отчет о результатах самообследования, документ 

об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с 

ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных 

учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений 

3. Родительское собрание Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

1 раз в год 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

                                                                                                                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.787.0 



Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00000000000 11302659117 

870003010001 01000101101 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

физические 

лица  

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уровень 

успеваемости 

учащихся по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Проценты 

(%) 

744 99,5  

2. Реализация  

основных 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным 

учебным графиком 

на текущий 

учебный год 

Проценты 

(%) 

744 100  

3. Наличие 

качественного 

педагогического 

состава 

Проценты 

(%) 

744 63 

(5 из 8) 

4. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

Проценты 

(%) 

744 50 

(4 из 8) 



5. Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

предметных 

олимпиад, научно-

исследовательских 

конференций, 

научно-

практических 

конференций 

Проценты 

(%) 

744 30  

6. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Проценты 

(%) 

744 70  

000000000001130265911 

787000100400201004101101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 1. Уровень 

успеваемости 

учащихся по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Проценты 

(%) 

744 100 

2. Реализация  

основных 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным 

учебным графиком 

на текущий 

учебный год 

Проценты 

(%) 

744 100  

 

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

задание считается выполненным (процентов)  - 1 %. 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги  

на 2016 год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

на 2016 год Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица  

очная  

 

 

 

 

 

число 

обучающихся  

человек 792 72  

 

- 

0000000000011 

30265911 

7870001004002 

01004101101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

на дому число 

обучающихся  

человек 792 1 

 

- 

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

считается выполненным (процентов) – 6 % 

 

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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#1000


осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение информации о 

предоставляемых  муниципальных 

услугах на информационном стенде, 

размещённом в образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования,; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений  



2.  Размещение информации о 

предоставляемых муниципальных 

услугах на официальном сайте 

образовательного учреждения                                             

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений 

3. Родительское собрание Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

1 раз в год 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

                                                                                                                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 



29080001362908010011179 

1000301000101004101101 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт; 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица  

 

 

 

 

 

 

очная  1. Уровень 

успеваемости 

учащихся по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Проценты (%) 744 99,5  

2. Реализация  

основных 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным 

учебным графиком 

на текущий учебный 

год 

Проценты (%) 744 100  

3. Доля 

выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании, 

среднем общем 

образовании 

Проценты  

(%) 

744 100  

4. Наличие 

качественного 

педагогического 

состава 

Проценты (%) 744 60 

(9 из 14+1 совм) 

5. Доля 

педагогического 

состава, 

повысившего 

квалификацию 

Проценты (%) 744 33 

(4+1 совм из 

14+1 совм) 



6. Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

предметных 

олимпиад, научно-

исследовательских 

конференций, 

научно-практических 

конференций 

Проценты (%) 744 30  

7. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Проценты (%) 744 70  

 

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

задание считается выполненным (процентов)  - 1 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги  

на 2016 год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

на 2016 год Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



290800013629080100 

111791000301000 

101004101101 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт; 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица  

 

 

 

 

 

 

очная  число 

обучающихся  

человек 792 81 - 

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

считается выполненным (процентов) – 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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#1000


1. Размещение информации о 

предоставляемых  муниципальных 

услугах на информационном стенде, 

размещённом в образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений  

2.  Размещение информации о 

предоставляемых муниципальных 

услугах на официальном сайте 

образовательного учреждения                                             

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений 

3. Родительское собрание Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

1 раз в год 

 

Раздел 4 

 



1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

                                                                                                                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год 

Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2908000136290 

8010011179400 

0301000101001101101 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица  

 

 

 

 

 

 

очная 1. Уровень 

успеваемости 

учащихся по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

Проценты (%) 744 99,5  

2. Реализация  

основных 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом и 

календарным учебным 

графиком на текущий 

учебный год 

Проценты (%) 744 100  

3. Доля выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании, среднем 

общем образовании 

Проценты (%) 744 100  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.794.0 



4. Наличие 

качественного 

педагогического 

состава 

Проценты (%) 744 67 

(7+1 совм. Из 

11+1 совм) 

5. Доля 

педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

Проценты (%) 744 25 

(3 из 11+1 совм) 

6. Доля учащихся, 

ставших победителями 

и призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

предметных олимпиад, 

научно-

исследовательских 

конференций, научно-

практических 

конференций 

Проценты (%) 744 30  

7. Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

оказания 

муниципальной услуги 

Проценты (%) 744 70  

 

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

задание считается выполненным (процентов)  - 1 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги  

на 2016 год 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф)  

на 2016 год Образовательные 

программы 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

Категория 

потребителей 
Формы обучения 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2908000136290 

8010011179400 

0301000101001101101 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

физические 

лица  

 

 

 

 

 

 

очная число 

обучающихся  

человек 792 16 - 

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

считается выполненным (процентов) – 5 % 

 

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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#1000


1. Размещение информации о 

предоставляемых  муниципальных 

услугах на информационном стенде, 

размещённом в образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования,; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений  

2.  Размещение информации о 

предоставляемых муниципальных 

услугах на официальном сайте 

образовательного учреждения                                             

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений 

3. Родительское собрание Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

1 раз в год 

 

Раздел 5 

 



1. Наименование муниципальной услуги:  реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги на 2016 год 

- - - Формы обучения Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

290800013629080100111Г 

42001000300701007100101 

- - - очная  Сохранность контингента % 744 80 

Реализация дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с учебным 

планом и календарным 

учебным графиком на 

текущий учебный год 

% 744 100 

Доля выпускников, 

прошедших итоговую 

аттестацию 

% 744 100 

Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

мероприятий с обучающимися 

% 744 30 

Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса качеством оказания 

муниципальной услуги 

% 744 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов)  - 1 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11.Г42.0 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципал

ьной 

услуги  

на 2016 год 

Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

на 2016 год 
- - - Формы обучения 

наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11Г4200100030

0701007100 

- - - очная  количество 

человеко-

часов 

человеко-

час 

539 36 час*404 

чел.(ОШ на 

20.09.15)= 

14544 

- 

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

считается выполненным (процентов) – 3 % 

 

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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-

ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#1000


1. Размещение информации о 

предоставляемых  муниципальных 

услугах на информационном стенде, 

размещённом в образовательном 

учреждении                       

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования,; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений  

2.  Размещение информации о 

предоставляемых муниципальных 

услугах на официальном сайте 

образовательного учреждения                                             

муниципальные задания, установленные учреждению учредителем, 

аналитические материалы по выполнению муниципальных заданий; 

копии устава учреждения образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, основные  образовательные программы, 

реализуемые учреждением, правила приема, режим занятий, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, отчет о результатах самообследования; 

списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) 

по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка; 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса) 

В течение 10 рабочих дней со 

дня их издания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений 

3. Родительское собрание Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

1 раз в год 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 4 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:   

отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 



реорганизация или ликвидация образовательного учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: -. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания   

 

Формы контроля Периодичность 

Администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» или ее структурные подразделения, 

осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

1. В соответствии с планом 

графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в 

три года 

2. По мере необходимости (в 

случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, поручений 

главы муниципального 

образования на основании 

выявленных нарушений 

законодательства) 

Управление  образования администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального 

задания 

Управление  образования администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

предварительный отчет – не позднее 15 декабря 2016 года,  

годовой отчет – не позднее 1 февраля 2017 года 

4.3. Иные  требования к отчетности об исполнении муниципального задания: формы отчетов по каждому показателю, характеризующему  

качество и объем муниципальной услуги.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 

________________ 
1 Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 
 2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 
                    3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
                    4 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


