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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах      

0506001

85.12



                                                                                                                                                                       Уникальный номер
 по базовому 

(отраслевому) перечню

1.1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.1.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.1.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1.1. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801012О.99.0.БА81АЦ60001 основная

образовательная
программа
начального  общего
образования

ФГОС очная Бесплатно Уровень  усвоения
выпускниками  основной
образовательной  программы
начального  общего
образования

процент 744 100

Полнота реализации основной
образовательной программы

процент 744 100

Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Уровень  соответствия
учебного  плана  требованиям
стандарта

процент 744 100

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

801012О.99.0.БА81АА24001 Адаптированная
образовательная
программа

ФГОС Очная,  на
дому

Бесплатн
о

Уровень  усвоения
выпускниками  основной
образовательной  программы
начального  общего

процент 744 100



начального
общего
образования

образования

Полнота реализации основной
образовательной программы

процент 744 100

Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Уровень  соответствия
учебного  плана  требованиям
стандарта

процент 744 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2
1.2.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный  номер  реестровой
записи по базовому перечню

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель  объема  муниципальной
услуги

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер  платы
(цена, тариф)

форма платность Наименование
показателя

Единица
измерения  по
ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

801012О.99.0.БА81АЦ60001 основная
образовательная
программа
начального
общего
образования

ФГОС очная Бесплатно человек человек 744 15 -

801012О.99.0.БА81АА24001 адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

ФГОС Очная,  на
дому

Бесплатно человек человек 744 1 -

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



1.1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1.2. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.2.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1.2. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 основная

образовательная
программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная,  от  3
лет до 8 лет

Бесплатно Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная,  от  1
года  до  3
лет

Бесплатно Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2
1.2.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
по базовому перечню

Показатели,
характеризующие

Показатели,
характеризующие

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя

Среднегодово
й  размер



содержание
муниципальной услуги

условия  (формы)
оказания
муниципальной
услуги

объема
муниципальн
ой услуги

платы  (цена,
тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименован
ие

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 основная

образовательн
ая  программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная,
от  3  лет
до 8 лет

Бесплатно человек человек 744 192 -

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 основная
образовательн
ая  программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная,
от 1 года
до 3 лет

Бесплатно человек человек 744 58 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)  -   
1.2.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

  
    1.3. Наименование муниципальной услуги  Предоставление питания
1.3.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.3.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1.3. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги



форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
560200О.99.0.ББ03АА00000 Не указано Не

указано
очная бесплатн

о
Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2
1.3.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
по базовому перечню

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

Среднегодово
й  размер
платы  (цена,
тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименован
ие

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
560200О.99.0.ББ03АА00000 Не указано Не

указан
о

очная бесплатно человек человек 744 15 -

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

1.3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



1.4. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход
1.4.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.4.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1.4. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
889111О.99.0.БА91АА63000 Не указано Не

указано
Группа
продленног
о дня

бесплатн
о

Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

Доля  обучающихся,
совершивших
правонарушения   и  (или)
преступления

процент 744 0

Доля  обучающихся,  в
отношении которых выявлены
случаи жестокого обращения

процент 744 0

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2

1.4.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
по базовому перечню

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальн

Среднегодово
й  размер
платы  (цена,



муниципальной
услуги

ой услуги тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименован
ие

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
889111О.99.0.БА91АА63000 Не указано Не

указано
Группа
продлен
ного
дня

бесплатно человек человек 744 15 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)  -   
1.4.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1.5. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи
1.5.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.5.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

1.5. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
920700О.99.0.АЗ22АА01001 программа  детского

оздоровительного
лагеря

Не
указано

в
каникулярно
е  время  с
дневным

бесплатн
о

Доля  своевременно
устраненных  нарушений,
выявленных  в  ходе  проверки
ОИВ Архангельской области

процент 744 100



пребывание
м

Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством  предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 90

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2

1.5.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
по базовому перечню

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

Среднегодово
й  размер
платы  (цена,
тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименован
ие

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
920700О.99.0.АЗ22АА01001 программа

детского
оздоровительн
ого лагеря

Не
указан
о

в
каникуля
рное
время  с
дневным
пребыва
нием

бесплатно человек человек 744 25 -

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

1.5.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1.6. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ



1.6.2 Категории потребителей муниципальной услуги    не указано
1.6.3  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.6. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие
содержание  муниципальной
услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я  качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица  измерения
по ОКЕИ

На 2020
год

наименован
ие

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
804200О.99.0.ББ52АИ16000 Дополнительные

общеразвивающие
программы
различной
направленности

Не
указано

очная бесплатн
о

Доля  детей,  осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент 744 80

Доля  детей,  ставших
победителями  и  призерами
всероссийских  и
международных мероприятий

процент 744 2

Доля  родителей  (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством  предоставляемой
образовательной услуги

процент 744 90

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  -   2; по второму показателю – 0,5
1.6.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
по базовому перечню

Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия  (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель  объема
муниципальной услуги

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

Среднегодово
й  размер
платы  (цена,
тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2020 год

наименован ко



ие д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

804200О.99.0.ББ52АИ16000 Дополнительн
ые
общеразвиваю
щие
программы
различной
направленност
и

Не
указан
о

очная бесплатно человек человек 744 145 -

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

1.6.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – нет.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2. Порядок оказания муниципальной услуги
2.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

       - Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов»; 
-  Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Российской
Федерации»
2.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота  обновления
информации

Размещение информации на информационных 
стендах (на уголках потребителей 
муниципальной услуги) в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, объемах 
оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О
защите прав потребителей"

ПоПо мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения

Наименование  и  местонахождение  учреждения,  информация  о  его  деятельности,  объемах
оказываемой  муниципальной  услуги,  стандарт  оказания  муниципальной  услуги,  закон
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
иная информация в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О
защите прав потребителей"

По мере необходимости

Размещение информации на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в 
документы



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация   муниципального учреждения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» (главные распорядители 
средств местного бюджета), осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Проверка отчетов учреждения 1 раз в год Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 
район»

Анализ обращений граждан оперативно Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 
район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 15 января 2021 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчеты  предоставляются в письменном виде, заверенные подписью руководителя.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет


