
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30 декабря 2020 года №179-од
с.Яренск

Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и работ по муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Яренская средняя школа» 

на 2021 год

Руководствуясь Положением об Отделе образования Администрации МО 
«Ленский муниципальный район», в соответствии со статьей 69.2, 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» от 25.09.2015 г. №439 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
Ленского района и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий» (с 
учетом внесенных изменений постановлением Администрации от 13.10.2016 N° 585 
«О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» от 25.09.2015 № 439 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
Ленского района и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий»;от 
06.09.2017 № 603 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» от 25.09.2015 № 439»;от 15.09.2017 № 626 «О 
внесении дополнений и изменений в постановление Администрации МО «Ленский 
муниципальный район» от 25.09.2015 № 439»,от 03.10.2017 № 660 «О внесении 
изменений в постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
от 25.09.2015 № 439»; от 13.10.2017 № 693 «О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 25.09.2015 № 439»; от 
05.10.2018 № 594 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» от 25.09.2015 № 439».

1 .Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
и работ по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Яренская средняя школа» на 2021 год.

2.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на главного 
специалиста Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный 
район» Леушеву Л. А.

Заве^укэщииОтделом образования
Адмнн^^^й^МО «Ленский 
муниццйДьйЫй район» М.А.Ажгибкова



муниципальных заданий муниципальным учреждениям

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

2021_____годна

Наименование муниципального учреждения Ленского района___________________ ______________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яренская средняя школа"

Виды деятельности муниципального учреждения Ленского района
Образование среднее общее____________________________________
Образование начальное общее_________________________________
Образование основное общее___________________________________
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения

Ленского района
и порядке финансового обеспечения выполнения этих 

заданий (в редакции постановления Администрации МО

"Ленский Муниципальный район" от 16 сентября 2020 

года №517)
Утверждаю

Заведующий отделом образования Администрации МО

"Ленский муниципальный район"
‘ у О : у

///У oCsiRwStr— М.А. Ажгибкова

Л *1 j-------  к ----- - ■ —

иуаВДинапыш
■? : . -г

' 30'декабря 2020 года
'У- ? /

Общеобразовательное учреждение______________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

11787000304300101001100

дети-инвалиды

100 100

10 11

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования процент 001 100

91 1 2 3 4 5

2321  год 20  год

1

 год20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

продолжите

льность

22

Показатель качества 

муниципальной услуги

виды 

образовател

ьных 

программ

категория 

потребителе

й

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20

11.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги(по 

справочникам)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

физические лица

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

100

Уникальный номер реестровой 

записи 

место 

обучения

наимено-

вание
код

(наименование 

показателя)

100002процент

Уровень освоения 

учащимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования при 

получении 

начального 

общего 

образования 100

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

6 7

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очная полная

8
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11787000304300101001100

100 100100003

100100

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами

0 0 0

процент 100

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающими 

на заккрепленной 

территории процент

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очная полная

004

005

количеств

о жалоб

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования 100

100

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная

Уровень освоения 

учащимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования при 

получении 

начального 

общего 

образования 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающими 

на заккрепленной 

территории 

100 100

процент ОО2 100 100 100

процент 001

100 100

процент 004 100 100 100

процент 003
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11787000100500101002101

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

100 100

количеств

о жалоб 005 0 0

100

100 100

процент

011787000300400201002101

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

количеств

о жалоб 005 0 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная

100

002 100

процент 001

100

003

0

100 100

004 100
Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования

дети-

инвалиды СОШ очная полная

100

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

при получении 

начального 

общего 

образования 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

процент

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент
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11787000101000201001100

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 0005 0 0

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

количеств

о жалоб

002

очная полная

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

при получении 

начального 

общего 

образования процент

001 100 100 100

003 100

100

100

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

дети-

инвалиды СОШ

процент

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования процент

100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент 004 100 100

100 100 100
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Допустимые (возможные) отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

11787000100400101005101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 0005 0 0

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

 

количеств

о жалоб 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования процент 001 100

100

100 100

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная

004

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

при получении 

начального 

общего 

образования 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории процент 100

002

003

процент

100

100

100100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент 100

100

100

задание считается выполненным (процентов) - 1%.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11787000100500101002101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 2 3 2003

42 42человек

дети-

инвалиды СОШ очная полная

число 

обучающи

хся человек

бесплатно42

число 

обучающи

хся11787000300400201002101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная 002

человек 001 258 260 260 бесплатно

13 14 15

11787000304300101001100

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов СОШ очная полная

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

(2-й год плано-вого 

периода)

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2320 21 год 20 год22год2020 21 год 20 22 год 20 23

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

плано-вого 

периода)
Уникальный номер реестровой 

записи по базовому (отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги(по справочникам)

виды 

образовате

льных 

программ

категория 

потребител

ей

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

продолжит

ельность

бесплатно

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

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

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

дети-

инвалиды 004СОШ очная полная

число 

обучающи

хся человек

11 121 2

11787000101000201001100

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества 

муниципальной услуги

3 4 5 76

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

дети-инвалиды

категория 

потребителе

й

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

виды 

образовател

ьных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

20 2321  год  год20

005 10 15

8

22  год20

физические лица

1511787000100400101005101

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная

число 

обучающи

хся

задание считается выполненным (процентов)- 3% 

бесплатно

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

человек

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

продолжите

льность

9 10

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

бесплатно

(2-й год планового 

периода)

место 

обучения
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11791000304300101005100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очная полная

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования                                                                                                                     

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

005 0 0 0

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

количеств

о жалоб 

100 100 100

100001

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) СОШ

процент

очная полная

100

100

100

100

процент 001

100процент 004 100

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной процент 003 100 100

002 100 100 100процент



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11791000304300101005100

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

при получении 

основного 

общего 

образования 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

100

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная полная

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

процент 002 100 100

процент 003 100 100 100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент 004 100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

количеств

о жалоб 005 0 0 0

процент 001

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

дети - 

инвалиды СОШ очная полная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования               100 100 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

100100100001

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды СОШ очная полная

процент

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования               

процент 003

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

дети - 

инвалиды СОШ очная полная

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

при получении 

основного 

общего 

образования процент 002 100 100 100

100 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

количеств

о жалоб 005 0 0

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент 004 100 100 100

0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11791000100400101009101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

005 0 0 0

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 004процент 100 100 100

процент

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

дети-

инвалиды СОШ очная полная

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

 

количеств

о жалоб 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории процент 003

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

при получении 

основного 

общего 

образования 002

100100 100

100 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего процент 001

100

100 100100

дети-

инвалиды СОШ очная полная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11791000100400101009101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

11791000100500101006101 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

100

005

100

количеств

о жалоб 

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очно-заочные

0

полная

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

100

100

100

100

004

100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования           процент 001 100 100

0

дети-

инвалиды СОШ очная полная

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

при получении 

основного 

общего 

образования 

100 100

0

003

100

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

процент

процент

процент

002



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) не более 1.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11791000100500101006101 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования

Уникальный номер реестровой 

записи

100 100

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

при получении процент

0

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

количеств

о жалоб 005 0 0

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги (по справочникам)
год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

плано-вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

наимено-

вание 

показа-

теля

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(2-й год плано-вого 

периода)

год 20 22год21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2020 20 2322 год 20 23 год21 год

100

100

100

Показатель объема 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

100

процент

003

004

100

100

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

процент

обучающиеся 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очно-заочные полная

002 100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

11791000304300101005100

11791000304300101005100

11791000100400101009101 1 1

число 

обучающи

хся человек 003 бесплатная0

полная

число 

обучающи

хся человек 004

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная

очная

бесплатная

полная

очная

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) СОШ очная

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

дети-

инвалиды СОШ полная

001 315 310 310

002

число 

обучающи

хся

13 14 15

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов СОШ очная полная

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 122 3 4 5 6

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

виды 

образовате

льных 

программ

категория 

потребител

ей

место 

обучения

продолжит

ельность

наимено-

вание

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-вого 

периода)

(2-й год 

плано-вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

наимено-

вание 

показа-

теля

(2-й год плано-вого 

периода)

код

бесплатная

бесплатнаячеловек

человек
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11791000100500101006101

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

задание считается выполненным (процентов) не более 5%.

Раздел 

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

1

Уникальный номер реестровой 

записи

СОШ очно-заочная полная

число 

обучающи

хся человек

бесплатная

число 

обучающи

хся 005

15

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

обучающие

ся за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 006 20 бесплатная15

8 9 10 11 122 3 4 5 6 7

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

продолжите

льность

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3

11.794.0

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

виды 

образовател

ьных 

программ

категория 

потребителе

й

полная человек

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

дети-

инвалиды СОШ очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11794000304300101002100

11794000304300101002100

100

0 0

полная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования процент 001 100 100

100 100

100 100 100

100 100 100

кол-во 

жалоб

002

003

004

005

100

0очная полная

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования процент

процент

процент

процент

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

дети-

инвалиды СОШ очная

100 100100001

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

11794000300400101004101

11794000304300101002100

11794000300500101001101

100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ заочное

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории процент 003 100 100

100Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы процент 002 100 100 100

005 0

процент 001 100 100

100

002

полная

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

100 100

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

кол-во 

жалоб

004 100

0 0

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории процент 003 100 100

полная

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами процент

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего процент 100 100 100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

дети-

инвалиды СОШ очная



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

задание считается выполненным (процентов) не более 1%. 

11794000300500101001101

11794000300400101004101

100 100 100

100 100 100

кол-во 

жалоб 005 0 0 0

процент 004 100 100

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ очно-заочное полная

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов СОШ заочное

100

полная

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

Обеспечение 

получения 

образования 

гражданами 

школьного 

возраста, 

проживающим

и на 

заккрепленной 

территории 

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

процент

0 0 0

003

кол-во 

жалоб

Уровень 

освоения 

учащимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы процент

001

002

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего процент

100

100 100 100

005

004 100 100

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 

процент
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

11794000304300101002100

11794000300400101004101

11794000300500101001101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

Уникальный номер реестровой 

записи 

бесплатная004человек

003

001 59

число 

обучающи

хся

обучающие

ся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов СОШ заочное полная

число 

обучающи

хся

человек

7

бесплатная

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

дети-

инвалиды СОШ очная 1полная

число 

обучающи

хся 1 1человек

3

60 60 бесплатная

13 14 1512

(наимено-

вание 

показателя)

8 9 11

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

обучающие

ся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов СОШ очная полная

2

22

4 5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги (по справочникам)

6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 20год

(2-й год 

плано-вого 

периода)

продолжит

ельность

наимено-

вание
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(1-й год 

плано-вого 

периода)

22год20 23

виды 

образовате

льных 

программ

категория 

потребител

ей

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

20 год

(2-й год плано-вого 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год 20

наимено-

вание 

показа-

теля

2320 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год20

10
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11794000300400101004101

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

задание считается выполненным (процентов) 3%.

Раздел 

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Предоставление питания (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

1

Уникальный номер реестровой 

записи

3005 4 бесплатная3

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

обучающие

ся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов СОШ очно-заочное полная человек

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 6

продолжите

льность

наимено-

вание
код

4

11.Д07.0

 год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

виды 

образовател

ьных 

программ

категория 

потребителе

й

место 

обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 21  год 20 22 20 23  год



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс11Д07000000000000005100

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:

1

11Д07000000000000005100

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

задание считается выполненным (процентов) - 1.

Раздел 

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Уникальный номер реестровой 

записи

5

11.Г42.0

человек 001 460 460 460 100% от установленного тарифа

14 15
Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ

физические 

лица СОШ очная полная

число 

обучающи

хся

8 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

виды 

образовате

льных 

программ

категория 

потребител

ей

место 

обучения

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочникам)
20

(1-й год 

плано-вого 

периода)
формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(2-й год 

плано-вого 

периода)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

продолжит

ельность

наимено-

вание
код

21 год

(2-й год планового 

периода)

годгод 20 23 20 20 23

наимено-

вание 

показа-

теля

22

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
21

процент 001 100 100 100

20 20 22годгод

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ

физические 

лица СОШ очная полная

Доля 

обучающихся , 

охваченных 

горячим 

питанием в 

общей 

численности 

обучающихся

(очеред-

ной 

финансо-

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

1

11Г42001000300401000100

11Г42001000300301001100

11Г42001000300201002100

11Г42001000300101003100

11Г42001000300601008100

Уникальный номер реестровой 

записи

7

Сохранность 

контигента в 

учреждении

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципально

й услуги 0 0

процент

0

100

физические 

лица

физкультурно-

спортивный очная полная

процент

естественнонауч

ной

единица

очная полная

физические 

лица

002

100

физические 

лица художественная очная полная процент 001

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 100 100

9 10 11 122 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

виды 

образовател

ьных 

программ

категория 

потребителе

й

направленно

сть 

образовател

ьной 

программы

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ

продолжите

льность

8

22  год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 23

код

 год

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20

100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 004 100

003 100 100 100

физические 

лица

социально-

педагогический очная полная

100

Доля 

участников 

образовательн

ого процесса, 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

оказания 

муниципально

й услуги процент 005 100 100

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ

технической очная полная

физические 

лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсДопустимые (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов)  -1.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

11Г42001000300401000100

11Г42001000300301001100

11Г42001000300601008100

11Г42001000300101003100

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:

Уникальный номер реестровой 

записи

Нормативный правовой акт

виды 

образовате

льных 

программ

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

программ

число 

обучающи

хся человек

человек

физические 

лица

физкультур

но-

спортивны

й очная полная

75полная

число 

обучающи

хся 120 120

002 250 280 280

13 14 15

физические 

лица

художестве

нная очная

7 8 9

001

11 122 3 4 5 6

категория 

потребител

ей

направленн

ость 

образовате

льной 

программы

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

продолжит

ельность

10

код

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги (по справочникам)
20

(2-й год плано-вого 

периода)

год год23

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

период

а)

22год

(2-й год 

плано-вого 

периода)

21год20 2020 год 2022 23

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги (по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

21 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
(1-й год 

плано-вого 

периода)

очная полная

наимено-

вание

число 

обучающи

хся человек 003

физические 

лица

техническо

й очная полная

число 

обучающи

хся человек 004

физические 

лица

социально-

педагогиче

ские 255 260 260

55 80 80

номер

2 3 4 5

принявший орган дата наименование

вид

1

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Размещение информации на официальном сайте информационном 

Интернет-портале МО "Ленский муниципальный район"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы

3

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Постановление Администрации от 28.07.2016 № 436-н "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования"

По мере необходимости

По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах (на уголках 

портребителей муниципальной услуги) в учреждении

Постановление Администрации от 01.03.2016 г.№117 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Ленского района в сфере образования" 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Закон Архангельской области  от 02.07.2013 №712-41- ОЗ  "Об образовании в Архангельской области"

2

В соответствии с требованиями ФЗ от 12.01.1996 

№7-ФЗ "О некомерческих организациях"

Наименование и местонахождения учреждения, 

информация о его деятельности, объемах 

оказываемой муниципальной услуги, настоящий 

Стандарт и иная информация в соответствии с 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"

Состав размещаемой информации

Наименование и местонахождения учреждения, 

информация о его деятельности, объемах 

оказываемой муниципальной услуги, настоящий 

Стандарт и иная информация в соответствии с 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" По мере необходимости

Наименование и местонахождения учреждения, 

информация о его деятельности, объемах 

оказываемой муниципальной услуги, настоящий 

Стандарт, информация в соотвествии с п.2 ст.29 от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"  и 

иная информация в соотвествии с Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
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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) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                                                  нет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отрасле-

вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

наимено-

вание
код

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

 год 20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
4

1.Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями МО "Ленский муниципальный район";                                                                                                                  

2.Перераспределение полномолчий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (работы);                                                                                                                                                                                                                               

3.Реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги (работы).

Форма контроля Периодичность
 Органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципальног задания

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20  год 20
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля
(наименова-

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема работы

20  год

1 2 3 4

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

(наименова-

ние 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

работы

7 8 9 10 11 12 13

наимено-

вание
код

5 6

(наименова-

ние 

показателя)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

_____
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.

Предварительный, текущий, последующий 

контроль

В соответствии с планом контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений МО 

"Ленский муниципальный район", утвержденным 

распоряжением Отдела образования 

Администрации МО "Ленский муниципальный 

район"

Отдел образования Администрации МО "Ленский 

муниципальный район"

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

предварительный отчет до 15 декабря календарного года, годовой отчет не позднее 1 февраля, следующего за отчетным

Внеплановый контроль На основании обращения, жалобы (претензии)

Отдел образования Администрации МО "Ленский 

муниципальный район"

Последующий контроль  на 01.01, 01.04, 01.07, 01.09, 01.12 

Отдел образования Администрации МО "Ленский 

муниципальный район"

предварительный и годовой отчеты


