
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню 

11.784.0 

Физические лица в возрасте до 8 лет   

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

Значение 
показателя 
качества 

муниципаль
ной услуги 
на 2016 год 

Посещаемость 
воспитанниками  ДОУ 

процент 540 72,0 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

291100224629110100111784000301000201002100103 не указано Дети, за 
исключением 
детей-инвалидов 

От 1 года до 3 
лет 

Очная 

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Посещаемость 
воспитанниками  ДОУ 

процент 540 72,0 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

291100224629110100111784000301000301001100103 не указано Дети, за 
исключением 
детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная 

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Допустимые (возможные) отклонения  от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -       ± 5  %     



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

код 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

Среднег
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год 

291100224629110100111784000301000201002100103 не указано Дети, за 
исключением 
детей-инвалидов 

От 1 года до 3 
лет 

Очная Число детей Человек  
6  

291100224629110100111784000301000301001100103 не указано Дети, за 
исключением 
детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная Число детей Человек  
17  

Для учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах: среднегодовое количество групп (групп – комплектов) - 1 ед. с 
продолжительностью работы  10  месяцев в году,   малокомплектные группы сокращенного пребывания  (10,5 часов)      1    ед. 

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 

Постановление  Администрация МО 
«Каргопольский муниципальный 
район» 

09.02.2015г. 65 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях МО «Каргопольский муниципальный район», 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

На информационных стендах в образовательной 
организации 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги 

При внесении изменений в правоустанавливающие 
документы 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 
муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Не менее 2 раз в месяц 

Отчет о результатах самообследования Один раз в год - сентябрь 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год – февраль  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

В сети Интернет 

Форма заявлений, документы, необходимые для 
подачи заявления 

В соответствии с изменениями в законодательстве 

В  средствах массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Не менее 1 раза в год 

При непосредственном обращении потребителя в 
образовательную организацию, а также по телефону, 
в письменной форме, по почте или электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги 

По мере обращения 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования  

по базовому 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню 

11.787.0 

Физические лица    

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показате
ль, 

характер
изующи

й 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Наименование показателя 

наимен
ование 

код 

Значени
е 

показат
еля 

качеств
а 

муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

процент 744 100 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

291100224629110100111787000301000101000101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано Очная 

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Допустимые (возможные) отклонения  от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ( процентов) -      ± 5  %     

 

 

 



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Наименовани
е показателя 

наимен
ование 

код 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

Среднег
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год 

291100224629110100111787000301000101000101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано Очная Число 
обучающихся 

человек  23  

Для учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах: среднегодовое количество классов (классов – комплектов) -    2,7 ед. 

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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 ""Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 



5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Аналогично пункту 5.2 раздела 1 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  по базовому 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню 

11.791.0 

Физические лица    

 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги 

Наименование показателя 

наимен
ование 

код 

Значени
е 

показат
еля 

качеств
а 

муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

процент 744 100 291100224629110100111787000301000101000101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

не указано Очная 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 



детей-инвалидов Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

процент 744 100 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

291100224629110100111787000100500101002101 Адаптированна
я программа 

Дети-инвалиды,  

дети с ОВЗ 

Не указано На дому 

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Допустимые (возможные) отклонения  от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ( процентов) -      ± 5  %     

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

 Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 3 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Наименова
ние 

показателя 

наимен
ование 

код 

Значени
е 

показате
ля 

объема 
муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

Среднег
одовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год 

291100224629110100111791000301000101004101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано Очная Число 
обучающихся 

человек  25  

291100224629110100111787000100500101002101 Адаптированная 
программа 

Дети-инвалиды Не указано На дому Число 
обучающихся 

человек  1  

Для учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах: среднегодовое количество классов (классов – комплектов) -    5   ед. 

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 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 ""Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Аналогично пункта 5.2. раздела 1 

 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  по базовому 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню 

11.794.0 

Физические лица    

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



3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 
3 

Показател
ь, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги 

Наименование показателя 

наимен
ование 

код 

Значени
е 

показат
еля 

качеств
а 

муници
пальной 
услуги 
на 2016 

год 

 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

процент 744 100 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

291100224629110100111787000301000101000101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано Очная 

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги 

единица 642 0 

Допустимые (возможные) отклонения  от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ( процентов) -      ± 5  %     

 
3.1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

 Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню 

Содержание 
1 

Содержание 2 Содержание 3 

Показате
ль, 

характери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа

льной 
услуги 

Наимен
ование 
показат

еля 
наим
енова
ние 

код 

Значение 
показател
я объема 
муниципа

льной 
услуги на 
2016 год 

Средне
годово

й 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год 

291100224629110100111794000301000101001101102 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

не указано Очная Число 
обучающ
ихся 

челов
ек 
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возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 

Для учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах: среднегодовое количество классов (классов – комплектов) -    2  ед. 

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 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120 ""Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Аналогично пункта 5.2 раздела 1 

 

 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения  выполнения муниципального задания: 
- ликвидация учреждения, 

- реорганизация учреждения, 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность ОМС, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

Текущий Ежемесячно Руководитель, заместители руководителя, главный 
бухгалтер учреждения 

Предварительный По мере необходимости (на стадии формирования и 
утверждения муниципального задания) 

Управление образования администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» 

Текущий и последующий В соответствии с Постановлением администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» «Об 
организации осуществления финансового контроля в 
МО «Каргопольский муниципальный район» 
 от 25.02.2013г. № 146 
 

Управление образования администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» 

Внешний  По мере необходимости в случае поступления жалоб 
потребителей услуг, требований контролирующих, 
надзорных, правоохранительных органов 

Финансовое управление МО «Каргопольский 
муниципальный район», контрольно – счетная 
комиссия МО «Каргопольский муниципальный 
район», контролирующие, надзорные и 
правоохранительные органы. 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
   4.1. Периодичность  и сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
    - предварительная   - 01 сентября  текущего года и 30 ноября текущего года, 
    - годовая   - 15 января следующего за отчетным года. 



  
   4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
    - предоставление пояснительной записки к предварительному отчету о выполнении муниципального задания - 01 сентября  текущего года   
      и 30 ноября текущего года, 
    - предоставление пояснительной записки к годовому отчету о выполнении муниципального задания -  01 февраля следующего за 

отчетным года, 
   - предоставление копий подтверждающих документов - по требованию управления образования МО «Каргопольский муниципальный 

район». 
   
4.3. Форма отчета о выполнении муниципального задания и пояснительной записки определяется и утверждается приказом управления 
образования администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 
  

5. Иные (дополнительные) показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 
5.1  Выполнение показателей результативности предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, установленного соглашением о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год. 

5.2. не превышение предельного уровня соотношения средних заработных плат, установленного приказом управления образования 
администрации МО «Каргопольский муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 




