


Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1. Наименование муниципальной услуги
БВ24реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

 год 20 24  год

физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

наимено-
вание

20 25  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801011О.99.0.
БВ24ДМ6200

0

не указано не указано от 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

Полнота 
реализации ООП 

ДО
процент 744 100 100 100

Коэффициент 
посещаемости 

процент 744 65 65 65

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

год 20 23 год20 23 год 20 24 год 20 25

(1-й год 
плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

20 24 год 20 25 год

Значение 
условия 
(формы) 
оказания наимено-

вание

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)наимено-

вание показа-
теля

единица измерения 

код по 
ОКЕИ(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

11 121 2 3 4 5 6

группа 
полного 

дня

число 
обучающихся

*

7 8 9 10

7 0

13 14 15

801011О.99.0.
БВ24ДМ6200

0

не указано не указано от 1 года до 
3 лет очная 0 0

* согласно данным ГИС АО "Комплектование ДОО" на 31.12.2023 г.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 50

человек 792 7 7

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

1 2 3

Официальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

* согласно данным ГИС АО "Комплектование ДОО" на 31.12.2023 г.

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Способ информирования

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

по мере необходимостиОфициальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

3

Состав размещаемой информации
1

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

1 2 3 4 5

0

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0

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

13

человек 792 4 4

11 1210 15

не указано не указано от 3 лет до 
8 лет очная

группа 
полного 

дня

число 
обучающихся

*

14

4 0

единица измерения 

6 97 8

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

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 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

24 год 20год 2520 23 год 2020 23 год 20 20 2524 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля
Значение 

содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Коэффициент 
посещаемости 

процент

20

744 80

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

80 80

100 100

 считается выполненным (процентов) 40

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

744 100

101 2 3 7 8

Полнота 
реализации ООП 

ДО

процент

4

от 3 лет до 8 
лет очная

6 119 12

наименование 
показателя

единица измерения 

код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год год 20 2520 23 24  год

2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

(наименование 
показателя)

801011О.99.0.
БВ24ДН82000

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

БВ24

801011О.99.0.
БВ24ДН82000 не указано не указано

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

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

группа 
полного дня

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

5



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

1 2 3

Официальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0

* согласно данным ГИС АО "Комплектование ДОО" на 31.12.2023 г.

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 50

человек 792 4 4 4 0

13 14 15

801011О.99.0.
БВ24ДН81000 не указано не указано от 3 лет до 

8 лет очная
группа 

сокращенно
го дня

число 
обучающихся

*

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания наимено-

вание

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 

(1-й год 
плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

20 24 год 20 25 год20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Коэффициент 
посещаемости 

процент 744 80 80 80

Полнота 
реализации ООП 

ДО

процент 744 100 100 100801011О.99.0.
БВ24ДН81000 не указано не указано от 3 лет до 8 

лет очная
группа 

сокращенного 
дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

наимено-
вание

20 25  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год 20 24  год

физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

наименование 
показателя

единица измерения 

3

1. Наименование муниципальной услуги
БВ24реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

БА81

801012О.99.0.
БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

* согласно ОО-1 на 01.09.2023 г.

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

4

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения 

20 23 24

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

код по 
ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

 год

наимено-
вание

9 12

 год 20 2520  год

4

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 113 7 8

полнота 
реализации ООП 

НОО
процент

 считается выполненным (процентов) 

20

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1

40

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

744 100

101 2

100 100

100 100

65 65

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

успеваемость процент 744 100

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

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

20 2524 год20 23 год 20 год 2520 23 год 20 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 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

24 год 20

2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 

6 97 8

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

15

не указано не указано не указано очная
число 

обучающихся
*

14

20 0 0

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

13

человек 792 20 20

11 1210

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

по мере необходимости

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации
1 2

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

по мере необходимостиОфициальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

Способ информирования

качество 
образования

процент 744 65

0



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

1 2 3

Официальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0

* согласно ОО-1 на 01.09.2023 г.
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 50

человек 792 3 3 3 0

13 14 15

8010120.99.0.

БА81АА0000
1

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная
число 

обучающихся
*

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания наимено-

вание

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)наимено-

вание показа-
теля

единица измерения 
(1-й год 

плано-вого 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

20 24 год 20 25 год20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Обеспечение  
учебниками 

процент 744 100 100 100

успеваемость 
процент 744 100 100 100

Полнота 
реализации АОП

процент 744 100 100 100
8010120.99.0.

БА81АА0000
1

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
наимено-

вание

20 25  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год 20 24  год

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

наименование 
показателя

единица измерения 

5

1. Наименование муниципальной услуги
БА81реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

* согласно ОО-1 на 01.09.2023 г.

результаты ГИА по 
математике 

процент 744 100

успеваемость процент 744 100

0

качество 
образования 

процент 744 40

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

Способ информирования

0

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

по мере необходимостиОфициальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

3

по мере необходимости

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации
1 2

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

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

13

человек 792 40 40

11 1210 15

не указано не указано не указано очная
число 

обучающихся
*

14

40 0

единица измерения 

6 97 8

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наимено-
вание 

показателя)

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 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

24 год 20год 2520 23 год 2020 23 год 20 20 2524 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля
Значение 

содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

результаты ГИА по 
русскому языку

процент

20

744 100

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

100 100

100 100

40 40

100 100

100 100

 считается выполненным (процентов) 40

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

744 100

101 2 3 7 8

полнота 
реализации ООП 

ООО
процент

4

не указано очная

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 119 12

наименование 
показателя

единица измерения 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год год 20 2520 23 24  год

6

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
2

1. Наименование муниципальной услуги

802111О.99.0.
БА96АЮ5800

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

БА96

802111О.99.0.
БА96АЮ5800

1

не указано не указано

наимено-
вание

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

(наименование 
показателя)

код по 
ОКЕИ

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

1 2 3

Официальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0

* согласно ОО-1 на 01.09.2023 г.
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 30

человек 792 4 4 4 0

13 14 15
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показателя)
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вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
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оказания 
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условия 
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оказания наимено-
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финансо-
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(1-й год 
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периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

20 24 год 20 25 год20 23 год 20 24 год 20 25 год 20 23 год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание
 считается выполненным (процентов) 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Обеспечение  
учебниками 

процент 744 100 100 100

успеваемость 
процент 744 100 100 100

Полнота 
реализации АОП

процент 744 100 100 100
802111О.99.0.
БА96АА0000
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адаптированна
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образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 
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условия 
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оказания услуги 
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вание
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(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23  год 20 24  год

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

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

наименование 
показателя

единица измерения 

7

1. Наименование муниципальной услуги
БА96реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

* согласно ОО-1 на 01.09.2023 г.

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

802112О.99.0.
ББ11АЮ5800

1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

ББ11

802112О.99.0.
ББ11АЮ5800

1

не указано не указано

код по 
ОКЕИ
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вание

 год
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содержания 

услуги 3

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

2

1. Наименование муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

физические лица

 год 20 25

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 

20 23 24  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 119

 считается выполненным (процентов) 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

результаты ГИА по 
математике 

4 12

очная

 считается выполненным (процентов) 

2 3 7 8

полнота 
реализации ООП 

СОО
процент

45

100результаты ГИА по 
русскому языку 

100

100

50

100

20

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

100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

744 100

101

100

не указано

100

24

100

процент

744 100

процент 744 100

744 100

20 23

45
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услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20

Размер 
платы (цена, тариф)
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плано-вого 
периода)
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плано-вого 
периода)

24 год 20

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание показа-

теля

единица измерения 

6 97 8

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

15

не указано не указано не указано очная
число 

обучающихся
*

14

7 0

13

человек 792 7 7

11 1210

0

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0

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

по мере необходимости

1 2 3 4 5

Состав размещаемой информации
1 2

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

по мере необходимостиОфициальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

Способ информирования

качество 
образования 

процент 744 45

успеваемость процент



Раздел 

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или федеральному

перечню

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

Специально оформленные стенды в местах, доступных для получателей 
муниицпальной услуги

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

по мере необходимости

2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

по мере необходимостиОфициальный сайт учреждения

устав учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, образовательные программы, реализуемые учреждением, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса

3

Состав размещаемой информации
1

Частота обновления информацииСпособ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции последних изменений);
• Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Закон Российской Федерации от 24 июня 1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-Ф «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
• Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1039  «О государственной аккредитации образовательной деятельности;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Областной Закон от 2 июля 2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
• Приказ Управления образования администрации муниципального  образования «Холмогорский муниципальный район» «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению 
образования админисрации муниципального образования "Хологорский муниципальный район"
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, Управления образования или муниципального образования «Холмогорский  муниципальный район» в сфере  образования.

1 2 3 4 5

0

наименование

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

0

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

13

человеко-
час 539 23342 22764

11 1210 15

не указано не указано не указано очная
число 

человеко-
часов

14

22832 0

единица измерения 

6 97 8

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

(наимено-
вание 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1

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 
периода)

(2-й год 
плано-вого 
периода)

24 год 20год 2520 23 год 2020 23 год 20 20 2524 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

уровень 
сохранности 
контингента 

процент

20

744 100

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

100 100

78 80

 считается выполненным (процентов) 30

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ¹:

744 77

101 2 3 7 8
доля детей, 
охваченных 

допобразованием
процент

4

не указано очная

6 119 12

наименование 
показателя

единица измерения 

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год год 20 2520 23 24  год

9

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 

Значение 
условия 
(формы) 

оказания услуги 

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

(наименование 
показателя)

804200О.99.0.
ББ52АЖ4800

0

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

ББ52

804200О.99.0.
ББ52АЖ4800

0

не указано не указано

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

5



Раздел 

Код пообщероссийскому
базовому перечню
или федеральному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы ²:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

_____
3 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

 год  год23

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
 ежегодный

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

 до 20 января 2024 года

не имеется

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы( по 

справочникам)Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

5

24

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

реорганизация или ликвидация образовательной организации;  прекращение действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам; форс-мажорные обстоятельства

3 4

20 25

(наименование 
показателя)

6

(наименова-ние 
показателя)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

1 7 112 9 105 6 8

20 25  год20 23  год
единица измерения 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

24  год 20

Показатель качества работы

12

(1-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-вание 
показа-

теля

единица измерения 

(очередной 
финансовый

год)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансо-вый 

год)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

20  год
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы( по 

справочникам)

Показатель объема работы

наимено-
вание

(наименова-ние 
показателя)

(наименова-ние 
показателя)

код по 
ОКЕИ

(наименова-ние 
показателя)

(наименова-ние 
показателя)

8 9

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

20

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема работы

1 2 3 12 134 10 11

по итогам календарного года Управление образования администрации МО 
"Холмогорский муниципальный район"

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

7

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ³

годовые статистические отчеты ОО-1, 1-ДО, 85-к один раз в год Управление образования администрации МО 
"Холмогорский муниципальный район"

Форма контроля Периодичность Органы администрации, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

         ¹ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

          ² Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания        до 14 декабря 2023 года

отчет предоставляется по утвержденной форме на бумажном носителе, скрепленный подписью и печатью образовательной организации 
не имеется5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет образовательной организации по итогам 
деятельности по установленной форме


