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УТВЕРЖДЕНО 

                                              Приказом  департамента образования 

                                             Администрации Тутаевского муниципального района  

 
                                                                                                                                                                                                    № 04.09.2020 №474/01-10 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

муниципальному общеобразовательному учреждению 

         Фоминской средней школе Тутаевского муниципального района 

 (наименование учреждения) 

 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения

1
: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.12 Образование начальное общее  

2 85.13 Образование основное общее  

3 85.14 Образование среднее общее  

                                                           

1 В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

Раздел 1  

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА81    

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню  85.12 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 

801012О.99.0.БА81

АЦ60001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

очная Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы 

процент 100 100 100 5 

                                                           

2 Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то 

после заголовка Части 1 необходимо указать «Учреждение услуги не оказывает». 
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 ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги 

процент 95 95 95 5 

801012О.99.0.БА81

АА00001 

  

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 

801012О.99.0.БА81

АЩ48001 

 

дети-инвалиды очная Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 

801012О.99.0.БА81

АЩ72001 

 

дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

очная Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 
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здоровья на дому 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020  

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801012О.99.0.БА81

АЦ60001 

 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Число обучающихся человек 161 163 163 5 

801012О.99.0.БА81

АЩ72001 

  

 

дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе, 

проходящие 

обучение по 

очная Число обучающихся человек 1 2 2 5 
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состоянию 

здоровья на дому 

 
 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
3
  /не предоставляются/ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

НПА (вид НПА, 

принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)
4
 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  Дата, № НПА 

                                                           
3
 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

4 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   
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(вид НПА, принявший орган, название) 

1 2 3 4 5 

801012О.99.0.БА81АЦ60

001 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

 

 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

801012О.99.0.БА81АА00

001 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 

по адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

801012О.99.0.БА81АЩ4

8001 

 

дети-инвалиды очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

801012О.99.0.БА81АЩ7

2001 

 

дети-инвалиды, 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 
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Раздел 2 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА82 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню  85.12 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 

801012О.99.0.БА82

АЛ78001 

 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

очная Доля обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

процент 100 100 100 5 
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образовательной 

программе с 1 

сентября 2016 

года 

предоставляемой услуги 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож

-ное) 

отклоне

-ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801012О.99.0.БА82

АЛ78001 

 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе с 1 

сентября 2016 

года 

очная Число обучающихся человек 15 15 15 5 
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3) Сведения о платных услугах в составе задания
5
  /не предоставляются/ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

НПА (вид НПА, 

принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)
6
 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801012О.99.0.БА82АЛ78

001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

                                                           
5
 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

6 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   
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 здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по адаптированной 

образовательной 

программе с 1 

сентября 2016 года 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

 
 
 

Раздел 3  

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

основного  общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню  85.13 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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802111О.99.0.БА96

АЧ08001 

  

 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

процент 95 95 95 5 

802111О.99.0.БА96

АА00001 

  

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 

802111О.99.0.БА96

АЭ08001 

 

дети-инвалиды очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 

802111О.99.0.БА96

АЭ33001 

 

дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение  по 

состоянию 

очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность процент 100 100 100 5 
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здоровья на дому 

 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

802111О.99.0.БА96

АЧ08001 

  

 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Число обучающихся человек 213 223 225 5 

802111О.99.0.БА96

АА00001 

  

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Число обучающихся человек 16 17 17 5 
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802111О.99.0.БА96

АЭ08001 

 

дети-инвалиды очная Число обучающихся человек 1 1 1 5 

802111О.99.0.БА96

АЭ33001 

 

дети-инвалиды, 

проходящие 

обучение  по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

очная Число обучающихся человек 1 1 0 5 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
7
  /не предоставляются/ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

НПА (вид НПА, 

принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

                                                           
7
 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 
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4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)
8
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

802111О.99.0.БА96АЧ08

001 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

802111О.99.0.БА96АА00

001 

  

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по адаптированной 

образовательной 

программе 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

802111О.99.0.БА96АЭ08

001 

 

дети-инвалиды очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

                                                           

8 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   
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предоставления муниципальных услуг» 

802111О.99.0.БА96АЭ33

001 

 

дети-инвалиды, 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

 
 

Раздел 4  

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

среднего  общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню ББ11 

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню  85.14 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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802112О.99.0.ББ11

АЧ08001 

 

 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

процент 95 95 95 5 

802112О.99.0.ББ11

АЭ08001 

 

дети-инвалиды очная Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

процент 100 100 100 5 

Удовлетворенность 

родителей и 

обучающихся качеством 

предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 5 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020  

год  

2021 

год  

2022 

год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

802112О.99.0.ББ11 обучающиеся за 

исключением 

очная Число обучающихся человек 29 29 25 5 
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АЧ08001 

 

 

 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания
9
  /не предоставляются/ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

НПА (вид НПА, 

принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

4)  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 

услуги)
10

 

 

 

                                                           
9
 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

муниципального задания услуг на платной основе. 

10 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



18 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

802112О.99.0.ББ11АЧ08

001 

 

 

 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

802112О.99.0.ББ11АЭ08

001 

 

дети-инвалиды очная Приказ Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг» 

от 26 05.2020  

№ 297/01-10 

 
 
 
 

Раздел 5 
 

Наименование муниципальной услуги Реализация программ  
дополнительного  образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню    ББ52  

Код ОКВЭД по базовому (отраслевому) перечню    85.41 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица  

 



19 
 

 

1.Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Содержание 

услуги 
Условия (формы) 

выполнения услуги 
Показатели качества услуги Значение показателя качества 

услуги 
Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 
единица 

измерения  
2020 год  2021 год  2022 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

8042000.99.0.ББ52

АЕ04000 

Программы 

технической 

направленности 

очная Полнота 

реализации 

программ 

процент   100 100 100 5% 

Уровень 

сохранности 

контингента 

 

 

процент 95 95 95 5% 

   Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 95 95 95 5% 

8042000.99.0ББ52

АЕ76000 

Программы 

художественной 

очная Полнота 

реализации 

программ 

процент  100 100 100 5% 
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направленности Уровень 

сохранности 

контингента 

 
 

процент 95 95 95 5 % 

Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 95 95 95 5 % 

8042000.99.0.ББ52

АЖ00000 

Программы 

туристко-

краеведческой 

направленности 

очная Полнота 

реализации 

программ 

процент   100 100 100 5% 

Уровень 

сохранности 

контингента 

 
 

процент 95 95 95 5 % 

   Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги 
 

процент 95 95 95    5% 

 

1) Показатели объема услуги 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

услуги 

Условия (формы) 

выполнения услуги 

Показатели объема услуги Значение показателя объема 

услуги 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 год  2021 год  2022 год   

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

 

8042000.99.0.ББ52

АЕ04000 

Программы 

технической 

направленности 

Число человеко-

часов пребывания 
Число человеко-

часов пребывания 
Человеко-час 3150 7140 7140 5% 

 

8042000.99.0ББ52

АЕ76000 

 

Программы 

художественной 

направленности 

 

 

 

Число человеко-

часов пребывания 

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-час 450 1020 1020 5% 

8042000.99.0.ББ52

АЖ00000 

 

 

 

Программы 

туристко-

краеведческой 

направленности 

Число человеко-

часов пребывания 

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-час 2040 2040 2040 5% 

8042000.99.0.ББ52

АЖ48000 

 

Иные программы  Число человеко-

часов пребывания 

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-час 2025 4590 4590 5% 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
11

 /Учреждение работы не выполняет/ 

Раздел ___
12

 

 

Наименование работы  

Код работы по базовому (отраслевому) перечню  

ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню   

Категории потребителей работы     

 
 

1) Показатели качества работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 

работы 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020  

год  

2021 

 год  

2022 

 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

      

2) Показатели объема работы 

                                                           

11 Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет 

работы, то после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет». 

12 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые  выполняет учреждение. 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 

работы 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, % 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

 год  

2022 

 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

         

 

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ
13

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
14

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

Несоответствие условий образовательного процесса требованиям 

нормативных документов 

Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей 

муниципальной услуги 

                                                           
13

  При   необходимости   детальные  требования  к  содержанию (составу)  работ указываются  в  Техническом  задании,  которое  

оформляется  приложением  к муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью. В  случае,  если для работы утверждены 

базовые требования к  качеству,  то  необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта.       
14

 Заполняется в целом по муниципальному заданию 
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Не выполнение предписаний лицензирующего органа 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

Ликвидация образовательного учреждения 

Реорганизация образовательного учреждения 

3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Промежуточный отчет о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Соответствие Постановлению Администрации Тутаевского муниципального 

района от 11.12.2017 № 1097-n «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания – 1 раз в 

квартал 

Итоговый отчет о выполнении муниципального задания – 1 раз в год 

4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом 

Итоговый отчет о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, 

следующего за отчетным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

- 

4.4.  Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

- 

4.5 Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

- 

 

 
Директор Департамента образования                                                           ______________                                              О.Я. Чеканова 

 

Директор МОУ Фоминской СШ                                                                 ______________                                             Л.Н.Мохова    
 


