
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Департамента образования 

Администрации ТМР 
от 09.01.2018 № 10/01-10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Муниципальному общеобразовательному учреждению лицей №1 Тутаевского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 85.12 Начальное общее образование
2 85.13 Основное общее образование
3 85.14 Среднее общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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 Начальное общее образование

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование показателя единица
измерен

ИЯ

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

8010120.99.0.БА81 
АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 88 89 89 5

8010120.99.0.БА81
АЩ72001

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

очная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 98 98 98 5

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер Содержание Условия Показатели объема муниципальной Значение показателя Допус
реестровой записи муниципальной услуги (формы) услуги объема муниципальной тимое



оказания
муниципал

ьной
услуги

услуги (возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование
показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

8010120.99.0.БА81
АЦ60001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Число обучающихся человек 326 329 334 5

8010120.99.0.БА81
АЩ72001

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

очная Число обучающихся человек 1 0 0 5

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой 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

Дата, № НПА 2018
год

2019
год

2020го
Д

2018
год

2019
год

2020
год



орган, название)

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)

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

8010120.99.0.БА81АЦ60
001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг"

от 30.12.2016 
№ 787/01-10

8010120.99.0.БА81АЩ7
2001

Дети-инвалиды, проходящие 
обучение по состоянию 
здоровья на дому

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг"

от 30.12.2016 
№ 787/01-10



Раздел 2

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню БА96

ОКВЭД услути по базовому (отраслевому) перечню 85.13 Основное общее образование

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование показателя единица
измерен

ия

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

очная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5



возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 86 87 5

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ16001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

заочная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 86 87 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 85 86 87 5

80211 Ю.99.0.БА96 
АЭ08001

Дети-инвалиды очная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 91 92 92 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 91 92 92 5

2) Показатели объема муниципальной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование
показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Число обучающихся человек 369 370 375 5

80211 Ю.99.0.БА96 
АЧ16001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

заочная Число обучающихся человек 1 0 0 5



8021110.99.0.БА96 Дети-инвалиды очная Число обучающихся человек 5 5 4 5
АЭ08001

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой 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 2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
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)________________ _______________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08 
001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг"

от 30.12.2016 
№ 787/01-10

80211 Ю.99.0.БА96АЧ16 
001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг"

от 30.12.2016 
№ 787 /01-10

80211 Ю.99.0.БА96АЭ08 
001

Дети-инвалиды очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услут"

от 30.12.2016 
№ 787/01-10

80211 Ю.99.0.БА96АЭЗЗ 
001

Дети-инвалиды, проходящие 
обучение на дому

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления

от 30.12.2016 
№ 787 /01-10



муниципальных услуг"

Раздел 3

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 Среднее общее образование

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование показателя единица
измерен

ИЯ

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8



8021120.99.0.ББ11 
АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Доля обучающихся, освоивших
общеобразовательные
программы

процент 100 100 100 5

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 90 91 91 5

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Допус
тимое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, %

наименование
показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

8021120.99.0.ББ11 
АЧ08001

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Число обучающихся человек 54 60 60 5

3) Сведения о платных услугах в составе задания



Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой 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 2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



4) Порялюк оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной 
услуги)________________ _______________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципал
ьной

услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)

Наименование НПА 
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

1 2 3 4 5

8021120.99.0.ББ11АЧ08 
001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная Приказ ДО АТМР "Об утверждении базовых 
требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг"

от 30.12.2016 
№787/01-10



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел___

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

20__год 20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

2) Показатели объема работы



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

20__год 20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
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.
Не выполнение предписаний лицензирующего органа.

1. Основания для досрочного прекращения Ликвидация образовательного учреждения.



{

выполнения муниципального задания Реорганизация образовательного учреждения.
2. 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
3. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания
Соответствие Постановлению Администрации Тутаевского муниципального района от 
30.10.2015 №891-п «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. Иные требования, связанные с 
выполнением муниципального задания

Директор Департамента образования 

Директор МОУ лицей №1

О.Я. Чеканова 

Н.В. Шинкевич


