
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                              Приказом  МКУ Управления образования 

 09.01.2020. № 9 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений                                                    

Пошехонского муниципального района №9 

муниципальному бюджетному учреждению Покров –Рогульской средней школе 

на 2020-2022 год (годы) 

 

 
Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 85.11 Образование дошкольное  

2. 85.12 Образование начальное общее. 

3. 85.13 Образование основное общее . 

4. 85.14 Образование среднее (полное) общее. 

5. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых. 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БВ24 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

 
1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели качествамуниципальной услуги Значение показателя 

качествамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 2 3 4 5 6 7 8 9 

80101.О.99.0.БВ24Д

Н82000 

Возраст 
обучающихся: от 3 

лет до 8 лет 

очная Доля обучающихся ,освоивших 
основнуюобщеобразовательнуюпрограмму 

дошкольного образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

80101.О.99.0.БВ24Д

М62000 

Возраст 
обучающихся: от 1 

года  до 3 лет 

очная Доля обучающихся, освоивших 
основнуюобщеобразовательнуюпрограмму 

дошкольного образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

 



2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объемамуниципальной услуги Значение показателя 

объемамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

80101.О.99.0.БВ24Д

Н82000 

Возраст обучающихся: 
от 3 лет до 8 лет 

очная Число обучающихся (человек) человек 11 11 11 3 

80101.О.99.0.БВ24Д

М62000 

Возраст обучающихся: 
от 1 года  до 3 лет 

очная Число обучающихся (человек) человек 4 4 4 3 

 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания. Платных услуг в составе муниципального задания нет. 
 

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) 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

Наименование НПА  Дата, № НПА 



(вид НПА, принявший орган, название) 

1 2 3 4 5 

80101.О.99.0.БВ24ДН820

00 

Возраст обучающихся: от 3 лет 
до 8 лет 

очная Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального от 11.09.2019 №701  «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»( с изменениями ). 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставляемых услуг» 

11.09.2019 №701 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.01.2016.№5. 

80101.О.99.0.БВ24ДМ620

00 

Возраст обучающихся: от 1 
года  до 3 лет 

очная 

 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования.  

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БА81 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели качествамуниципальной услуги Значение показателя 

качествамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 2020го 2021го 2022го



измерения  д  д  д  

 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001 

 

 очная Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального 
образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

801012О.99.0.БА81

АШ04001 
 

Категория 
потребителей: 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального 

образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объемамуниципальной услуги Значение показателя 

объемамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001 

 

 очная Число обучающихся (человек) человек 8 9 8 3 

801012О.99.0.БА81

АШ04001 

 

Категория 
потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная       Число обучающихся (человек) человек 0 0 0 3 

 

 



3) Сведения о платных услугах в составе задания. Платных услуг в составе муниципального задания нет. 
 

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) 

 

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.БА81АЭ920

01 
 

 очная Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального от 11.09.2019 №701  «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»( с изменениями ). 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставляемых услуг» 

11.09.2019 №701 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.01.2016.№5. 

801012О.99.0.БА81АШ04

001 

 

Категория потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная 

 

Раздел 3 



 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БА96 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

 
Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели качествамуниципальной услуги Значение показателя 

качествамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

 2 3 4 5 6 7 8 9 

802111О.99.0.БА96

АЮ5800 

. очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу  основного общего 

образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

802111О.99.0БА96А

Ш58001 

 Категория 
потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу  основного общего 

образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

 

Показатели объема муниципальной услуги 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объемамуниципальной услуги Значение показателя 

объемамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

802111О.99.0.БА96

АЮ5800 

 очная Число обучающихся (человек) человек 16 16 16 3 

802111О.99.0БА96А

Ш58001 

Категория 
потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная Число обучающихся (человек) человек 12 12 12 3 

 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания. Платных услуг в составе муниципального задания нет. 
 

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) 

 

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.БА96АЮ58001 

 

 

 очная Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального от 11.09.2019 №701  «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»( с изменениями ). 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставляемых услуг» 

11.09.2019 №701 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.01.2016.№5. 

802111О.99.0БА96АШ58001 

 
Категория потребителей: 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная 

 

Раздел 4 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ11 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 
1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели качествамуниципальной услуги Значение показателя 

качествамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  



 2 3 4 5 6 7 8 9 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001  очная Доля обучающихся ,освоивших основную 
общеобразовательную программу   среднего общего 

образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

 

 

802112О.99.0.ББ11АШ58001 

 

 

Категория 
потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная Доля обучающихся ,освоивших основную 
общеобразовательную программу   среднего общего 

образования 

процент 100 100 100 1 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 70 70 70 1 

 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатели объемамуниципальной услуги Значение показателя 

объемамуниципальн

ой услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. 
наименование показателя единица 

измерения  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001  очная Число обучающихся (человек) человек 0 0 0 3 

802112О.99.0.ББ11АШ58001 Категория 
потребителей: 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

очная Число обучающихся (человек) человек 0 0 0 3 

 

 

3) Сведения о платных услугах в составе задания. Платные услуги в составе муниципального задания нет. 
 



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) 

 

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.ББ11АЮ58001  очная Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального от 11.09.2019 №701  «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»( с изменениями ). 

Постановление Администрации Пошехонского 

муниципального района «Об утверждении базовых 

требований к качеству предоставляемых услуг» 

11.09.2019 №701 

 

 

 

 
 

 

 

 

11.01.2016.№5. 

802112О.99.0.ББ11АШ58001 Категория потребителей: 
обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

очная 

 

Раздел 5 
 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  



Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

ББ52 

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 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение,  

ед. наименование показателя единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

804200О.99.0ББ5

2АЖ48000 

 Очная Доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

1 

Доля родителей 

(законных 
представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги. 

% 70 70 70 1 

 

 
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 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  
ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

804200О.99.0ББ5

2АЖ48000 
 Очная Число 

обучающихся 

Чел. 540 540 540 10 

 



3) Сведения о платных услугах в составе задания1.  Платных услуг в составе муниципального задания нет. 
 

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  

(вид НПА, 

принявший 

орган, 

наименование) 

Дата, номер 2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

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)2 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги 

Наименование  

(вид, принявший орган, наименование) 

Дата, номер 

1 2 3 4 5 

804200О.99.0ББ5

2АЖ48000 
 Очная Постановление Администрации Пошехонского муниципального 

района «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Пошехонского 

муниципального района и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

11.09.2019 № 

701 

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

муниципального задания услуг на платной основе. 

2Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

Постановление Администрации Пошехонского муниципального 

района «Об утверждении базовых требований к качеству 

предоставляемых услуг» 

11.01.2016 № 5 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Учреждение работы не предоставляет. 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании. 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления 

выполнения муниципального 

задания 

Изменения перечня муниципальных услуг; в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение 

муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не 

будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными основаниями, установленными 

законодательными и нормативно-правовыми документами. 

2. Основания для досрочного 

прекращения выполнения 

муниципального задания 

Реорганизация или ликвидация учреждения 

Изменение типа существующего учреждения 

Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии 

с иными установленными требованиями. 

3. Порядок контроля учредителем 

выполнения муниципального 

задания  

Формы контроля Периодичность 

Рассмотрение отчетов о выполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал 

Сводный отчет о выполнении муниципальных 

заданий подведомственными учреждениями за 

отчетный период по итогам полугодия и по 

итогам года 

не позднее 01 сентября текущего года (для отчета 

за полугодие), до 01 марта года, следующего за 

отчетным (для отчета по итогам года) 

4. Требования к отчетности о 

выполнении муниципального 

задания 

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Администрации Пошехонского МР от  11 

сентября 2019г № 701 

4.1. Периодичность  представления  

отчетов  о  выполнении 

муниципального задания 

Ежеквартально 
  



4.2.  Сроки представления отчетов о 

выполнении муниципального 

задания 

Не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 1 февраля 

4.3. Дополнительные формы отчетности 

о выполнении муниципального 

задания 

По запросу 

4.4.  Иные требования к отчетности о 

выполнении муниципального 

задания 

По запросу 

5. Иные требования, связанные с 

выполнением муниципального 

задания 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным 

учреждениям, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти 

учреждения созданы. 

 

 

 Показатель доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством оценивается 1 раз в год на 1 августа. 

 


