
Руководитель

Виды деятельности муниципального  учреждения 

Начальник Управления образования администрации                                           
МО "Пинежский район"

                                   С.Ю. Богданова

Реализация программ профессионального обучения обучение по специальности "Водитель" автомобильная 
категория "В","С";

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Содержание и воспитание обучающихся, воспитанников  (группы продленного дня, интернат);
Присмотр и уход за детьми.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Реализация адаптированных основных образовательных программ, адаптированных образовательных
программ;
Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сосновская средняя школа № 1"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на   2019 год

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Наименование муниципального учреждения 

УТВЕРЖДАЮ:    приказ от 24 декабря  2018г   №  173

муниципального образования "Пинежский муниципальный район"



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

(наименование 
показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

 
801011О.99.0.
БВ24ДМ61000физические лица в возрасте до 8 лет

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

Показатель качества 
муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

дошкольного образования

2 3 4

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

процент

(наименование 
показателя)

744
среднегодовой 
показатель 

заболеваемости

5 6 7 8 9

744
среднегодовая 
посещаемость 

дошкольных групп
процент

код

наименование 
показателя

1 10

72

10

очнаяот 1 года до 3 летне указаноне указано
 
801011О.99.0.Б
В24ДМ61000

10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

792

10

Нормативный правовой акт

5 6 7 8

не указано

9 10

1

число 
обучающихс

я

человек

1 2

не указано

номер

5
дата

муниципальная услуга предоставляется бесплатно

 
801011О.99.0.Б
В24ДМ61000

вид принявший орган
4

11

32
наименование

от 1 года до 3 
лет

очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

7

3 4



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

72

1

 
801011О.99.0.Б не указано не указано от 3 лет до 8 лет

среднегодовая 
посещаемость 

дошкольных групп
процент 744

104 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

очная

7 8 9

(наименование 
показателя)

2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

код

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наимено-
вание

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Реализация основных общеобразовательных программ

6

 
801011О.99.0.
БВ24ДН81000

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Способ информирования Состав размещаемой информации

2

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

1. Наименование муниципальной услуги

3
Частота обновления информации

1 2



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;

51

от 3 лет до 8 
лет

27очная человек 792

10

Нормативный правовой акт

9 105 6 7 8

2 3 4

число 
обучающихся

11

вид принявший орган дата номер наименование

не указано

3 4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

 
801011О.99.0.Б
В24ДН81000

не указано

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 2

наимено-
вание

код

среднегодовой 
показатель 

заболеваемости

процент 744 10

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

5

наимено-
вание 
показа-
теля(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

801011О.99.0.Б
В24ДН81000

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

муниципальная услуга предоставляется бесплатно



           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Значение показателя качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код

Показатель качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

853211О.99.0.
БВ19АА61000

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

наимено-

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

3

Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

51 2 3 4

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11

число 
обучающихся

человек 792

7 8 9 10

не указано 34не указано

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.Б
В19АА61000

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

5

наимено-
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

не указано

9 10

соблюдение норм 
питания

процент 744 100

1 2 3 4

853211О.99.0.Б
В19АА61000

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано

5 6 7 8

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

перечню
наимено-
вание

муниципальная услуга предоставляется бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер 

единица 
Показатель, характеризующий содержание 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
801012О.99.0.
БА81АЭ92001начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

1 2 3

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

наимено-
вание 
показа-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

100

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "4" и 
выше к общему 

числу 

процент 744 35

0

наимено-

10

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "3" и 
выше к общему 

числу 
обучающихся

процент 744 98

выполнение 
учебного плана за 

2018-2019 го 
учебный год

процент 744 100

8

очная

9

744

5 6

обеспечение 
обучающихся 
учебниками

процент

не указано

71 2 3 4

номер 
реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано не указано

Значение показателя качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

муниципальной услуги
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

10

Нормативный правовой акт

4

32

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

5

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"

не указано 43очная

1 2 3

10 11

вид принявший орган дата номер наименование

не указано человек

6 7

число 
обучающихся

9

792

1 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)
8

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

не указано

(отраслевому) 
перечню код

(наимено-
вание 

показателя)
2

показа

теля(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

муниципальная услуга предоставляется бесплатно



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

744 100

9 10

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "3" и 
выше к общему 

числу 
обучающихся

процент 744 98

выполнение 
учебного плана за 

2018-2019 го 
учебный год

процент

7 8

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Значение показателя качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 802111О.99.0.
БА96АЮ5800
1

основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11

число 
обучающихся

человек 792

7 8 9 10

не указано не указано 63очная

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

0

наимено-
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

код

744 100

удельный вес 
выпускников 9 

классов, 
продолживших 
образование

процент 744 100

744 100

744 35

обеспечение 
обучающихся 
учебниками

процент

удельный вес 
обучающихся, 
получивших 

основное общее 
образование

процент

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "4" и 
выше к общему 

числу 
обучающихся

процент
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

1 2 3

6

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

10

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

муниципальная услуга предоставляется бесплатно



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

процент 744 35

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "4" и 
выше к общему 

числу 
обучающихся

10

количество 
обучающихся, 
имеющих по 

итогам учебного 
года отметку "3" и 
выше к общему 

числу 
обучающихся

процент 744 98

выполнение 
учебного плана за 

2018-2019 го 
учебный год

процент

очная

744 100

8 91 2 3 4

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

5 6

Значение показателя качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

наимено-
вание

код

Показатель качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

792

10

число 
обучающихся

человек 23очная

10 11

не указано

(наимено-
вание 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

802112О.99.0.Б
Б11АЮ58001

не указано не указано

1 2 3 4

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
95 6 7 8

наимено-
вание

код

0

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание 
показа-
теля

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

744 100

Значение показателя объема
муниципальной услуги на 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

744

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

удельный вес 
выпускников 11 

классов 
муниципальных 

ОО, не 
получивших 
аттестат об 

образовании, в 
общей численности 
выпускников 11 

процент

обеспечение 
обучающихся 
учебниками

процент

10



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

7

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  
853211О.99.0.
БВ19АБ910002. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

2 3

Нормативный правовой акт

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

54

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"

1

2 3

вид принявший орган дата номер наименование

муниципальная услуга предоставляется бесплатно



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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

18

11

 
853211О.99.0.Б
В19АБ91000

не указано

физические 
лица за 

исключением 
льготных 

категорийобу

число 
обучающихся

человек 792

7 8 9 10

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код
(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

744 100

5

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) на

наимено-
вание 
показа-
теля

9 10

 
853211О.99.0.Б
В19АБ91000

не указано

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорийобучаю

щиеся за 

соблюдение норм 
питания

процент

5 6 7 81 2 3 4

Значение показателя качества 
муниципальной услугинаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
•                 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
•                 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
           Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
•                 Областной закон от  03.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»; 
•                 Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
•                 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
•                 Федеральный закон от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
•                 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»
•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

•                 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1 2 3

Информация по вопросам осуществления муниципальной 
услуги сообщается в ОО по номеру телефона для справок, 
при личном приеме в ОО, а также размещается на сайте 
ОО, на родительских собраниях в ОО.

Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По мере обращения граждан;
Не менее одного раза в учебном году

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования

Иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, МО "Пинежский район"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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муниципальная услуга предоставляется бесплатно



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

ведения образовательной деятельности по образовательным программам; Форс-мажорные обстоятельства
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания; Предоставление муниципальной услуги
осуществляет персонал ОО в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания Ликвидация ОО; Прекращение действия лицензии на право 

117 8 9 10
(наименова- (наименова- (наименова-

1 2 3 4 5 6

описание 
работынаимено-

вание
код

(наименова- (наименова-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы 
наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 

9 105 6 7 81 2 3 4

Значение показателя качества работы наименование 
показателя

единица 
измерения 

наимено-
вание

код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Структура основной общеобразовательной программы дошкольного
и общего образования и условия ее реализации должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.

предварительный отчет - не позднее 15 декабря текущего года; годовой отчет - не позднее 01 февраля года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Учредитель в течении года может запросить дополнительную
отчетность об исполнении муниципального задания.

Постановлением администрации МО "Пинежский район" от 07.12.2015 № 0825-па " Об утверждении Положения о порядке формирования 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания промежуточный, предварительный, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания промежуточный отчет- до 01 июля текущего года; 

Внешний контроль;                                                          Плановые прверки проводятся в соответствии с Управление образования администрации МО 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Достоверное и своевременное предоставление отчета по форме утвержденной

1 2 3
Внутренний контроль;                                                                 По конкретному обращению Потребителя либо Внутренний контроль проводиится 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания Приказ Управления образования от 11.01.2016 № 01 "Об утверждении Порядка 
кнтроля за выполнением муниципальных заданий образовательными организациями Пинежского муниципального района

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления МО "Пинежский 


