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УТВЕРЖДЕНО 
   Приказом ____________________ 

          ____________________________ 
   от ______________ N _________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
Муниципальному общеобразовательному учреждению 

Емишевская основная школа 
Тутаевского муниципального района 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

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

1 80.10.2 Начальное общее образование 
2 80.21.1 Основное 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 11.787.0   11.788.0 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
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1) Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
муниципальной 

услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 
измерения 

2016 год  2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающиеся за исключени-
ем обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

очная Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-
граммы 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 79 80 80 

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), проходящие 
обучение по адаптированной 
образовательной программе 

очная Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-
граммы 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 79 80 80 

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) с умственной 
отсталостью проходящие 
обучение по адаптированной 

очная Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-
граммы 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 

процент 79 80 80 
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образовательной программе услуги 

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) с умственной 
отсталостью проходящие 
обучение по адаптированной 
образовательной программе 
по состоянию здоровья на 
дому  

очная Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-
граммы 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 79 80 80 

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) с умственной 
отсталостью проходящие 
обучение по адаптированной 
образовательной про-грамме 
с 1 сентября 2016 года 

очная Доля обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-
граммы 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент 79 80 80 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
муниципальной услуги 

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатели объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Наименование пока-
зателя 

Единица 
 измерения 

2016 год  2017 год  2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная Число обучающихся человек 17 19 20 

 обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие обучение 
по адаптированной образова-
тельной программе 

очная Число обучающихся человек 4 5 6 

 обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной отстало-
стью, проходящие обучение 
по адаптированной образова-
тельной про-грамме по со-
стоянию здоровья  

очная Число обучающихся человек 8 8 7 

 обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной отстало-
стью, проходящие обучение 
по адаптированной образова-
тельной программе по со-
стоянию здоровья на дому  

очная Число обучающихся человек 1 1 1 

 обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной отстало-
стью, проходящие обучение 
по адаптированной образова-
тельной про-грамме с 1 сен-
тября 2016 года   

очная Число обучающихся человек 1 2 2 
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Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема процент 5 5 5 

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание му-
ниципальной ус-

луги 

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливаю-
щего размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установле-

ния 

Предельный размер 
платы (цена, тариф) 

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, та-

риф) 

Наименование 
НПА (вид НПА, 
принявший ор-
ган, 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 услу-
ги) 

Уникальный номер рее-
стровой записи 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муници-
пальной услуги) 

Наименование НПА  
(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 
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обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие обучение 
по адаптированной образова-
тельной программе 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
умственной отсталостью, прохо-
дящие обучение по адаптирован
ной образовательной программе 
по состоянию здоровья  

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
умственной отсталостью, прохо-
дящие обучение по адаптирован
ной образовательной про-грамм
по состоянию здоровья на дому 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной отстало-
стью, проходящие обучение по 
адаптированной образователь-
ной про-грамме с 1 сентября 
2016 года  

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 
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Раздел 2 
 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  
основного общего образования 

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.791.0 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица  

 
 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
муниципальной  

услуги 

Условия 
(формы) ока-
зания муни-
ципальной 

услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименование показателя единица  
измерения  

2016 год  2017 год  2018 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-
тей-инвалидов 

очная Доля детей, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей и 
обучающихся качеством предостав-
ляемой услуги 

процент 76 77 78 

 обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие 

очная Доля детей, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 

процент 100 100 100 

Удовлетворенность родителей и процент 76 77 78 
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обучение по адапти-
рованной образова-
тельной программе 

обучающихся качеством предостав-
ляемой услуги 

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной 
отсталостью про-
ходящие обучение по 
адаптированной об-
разовательной про-
грамме 

очная Удовлетворенность родителей и 
обучающихся качеством предостав-
ляемой услуги 

75 76 77 

Доля детей, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 

100 100 100 

обучающиеся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(ОВЗ) с умственной 
отсталостью про-
ходящие обучение по 
адаптированной об-
разовательной про-
грамме по состоянию 
здоровья на дому 

очная Удовлетворенность родителей и 
обучающихся качеством предостав-
ляемой услуги 

75 76 77 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 5 5 5 

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
муниципальной услуги 

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Показатели объема муниципальной ус-
луги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 2016 год  2017 год  2018 год 
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 измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная Число обучающихся человек 14 15 16 

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), прохо-
дящие обучение по адап-
тированной образова-
тельной программе 

очная Число обучающихся человек 9 9 10 

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) с умст-
венной отсталостью про-
ходящие обучение по 
адаптированной образо-
вательной про-грамме 

очная Число обучающихся человек 35 36 38 

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) с умст-
венной отсталостью про-
ходящие обучение по 
адаптированной образо-
вательной про-грамме по 
состоянию здоровья на 
дому 

очная Число обучающихся человек 7 7 6 
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Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема процент 5 5 5 

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание му-
ниципальной ус-

луги 

Условия (формы) 
оказания муници-

пальной услуги 

Реквизиты НПА, устанавливаю-
щего размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установле-

ния 

Предельный размер 
платы (цена, тариф) 

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, та-

риф) 

Наименование 
НПА (вид НПА, 
принявший ор-
ган, 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 услу-
ги) 

Уникальный номер рее-
стровой записи 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 
услуги) 

Наименование НПА  
(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 
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обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение по адапти-
рованной образовательной про-
грамме 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с 
умственной отсталостью про-
ходящие обучение по адаптиро-
ванной образовательной про-
грамме 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с 
умственной отсталостью про-
ходящие обучение по адаптиро-
ванной образовательной про-
грамме по состоянию здоровья на 
дому 

очная Приказ Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района «Об утвер-
ждении базовых требований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг» 

от 31.12.2014 
№737/01-10 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ___ 

Наименование работы 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 

Категории потребителей работы   

1) Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание ра-
боты 

Условия (формы) 
выполнения работы 

Показатели качества работы Значение показателя качества 
работы 

наименование показателя единица из-
мерения  

20__ год  20__ год  20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества % 
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2) Показатели объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание ра-
боты 

Условия (формы) 
выполнения работы 

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименование показателя единица из-
мерения  

20__ год  20__ год  20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Допустимые (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей объема % 

3) Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

№ 
п\п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения муни-
ципального задания

Несоответствие условий образовательного процесса требованиям норматив-
ных документов 
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей му-
ниципальной услуги 
Не выполнение предписаний лицензирующего органа 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

Ликвидация образовательного учреждения 
Реорганизация образовательного учреждения 

2. Порядок контроля учредителем выполнения муници-
пального задания

Формы контроля Периодичность 
Промежуточный отчет о выполнении муници-
пального задания 

1 раз в квартал 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в год 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципаль-
ного 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 финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполне-
нии 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 муници-
пального 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 

- 
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