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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Департамента образования
Администрации ТМР
от 09.01.2018 г. N 10/01-10
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Муниципального общеобразовательного учреждения « Начальная школа - детский сад № 24 « Солнышко»
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Основные виды деятельности муниципального учреждения1:
№п/п
Код ОКВЭД
Наименование вида деятельности
1
85.11
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
2
88.91
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
3
85.12
Начальное общее образование

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 услугах2
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БВ 24

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.11

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Содержание
муниципальной
услуги

2

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

3

Показатели качества муниципальной
услуги

Значение показателя
Допускачества муниципальной тимое
услуги
(возможное)
отклонение, %

наименование
показателя

единица
измерения

2018год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

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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801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся за
исключением
ВТ21000

Очная

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся за
исключением
ВУ41000

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от очная
1 года до 3 лет,
АИ41000

не являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Очная

Доля детей, освоивших
в полном объеме
образовательную
программу

процент

100%

Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемой услуги

процент

82%

Доля детей, освоивших
в полном объеме
образовательную
программу

процент

Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемой услуги

процент

82%

Доля детей, освоивших
в полном объеме
образовательную
программу

процент

100%

100%

100%

83%

7%

100%

90%

7%

100%

2%

83%

90%

2%

100%

100% 100%

100%
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801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от очная
3 до 8 лет, не
АК61000

являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся с
ограниченными
АВ41000

очная

возможностями
здоровья от 3 до 8
лет

Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемой услуги

процент

Доля детей, освоивших
в полном объеме
образовательную
программу

процент

100%

100%

100%

100%

Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемой услуги

процент

100%

100%

100%

100%

Доля детей, освоивших
в полном объеме
образовательную
программу

процент

100%

100%

100%

50%

Удовлетворенность
родителей
качеством
предоставляемой услуги

процент

92%

95%

95%

50%

100%

100%

100% 100%

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)
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отклонение, %

1

2

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся за
исключением
ВТ21000

3
группа
сокращенного дня

наименование
показателя

единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

Число обучающихся

человек

14

14

15

7%

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет
801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся за
исключением
ВУ41000

группа
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

60

62

62

2%

801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от группа
1 года до 3 лет,
АИ41000
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

1

1

1

100%

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

не являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
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801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от группа
3 до 8 лет, не
АК61000
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

1

1

1

100%

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся с
ограниченными
АВ41000

Число обучающихся

человек

2

2

2

50%

являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

возможностями
здоровья от 3 до 8
лет

группа
сокращенного дня
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Раздел 2
Наименование услуги

Присмотр и уход

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БВ19

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

88.91

Категории потребителей услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

1) Показатели качества услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Содержание
услуги

2

853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся за
исключением
АА49000

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

Условия (формы)
выполнения услуги

Показатели качества услуги

Значение показателя качества
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

группа
сокращенного дня

Среднее число
дней,
пропущенных
одним ребенком
по болезни

дней

10

10

10

Удовлетворенност
ь родителей
качеством

%

92%

95%

95%

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

7%

7%

8

предоставляемой
услуги
853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся за
исключением
АА55000

группа
сокращенного дня

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

853211О.99.0.БВ19 дети-инвалиды от
1 года до 3 лет,
АА08000

группа
сокращенного дня

не являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

853211О.99.0.БВ19 дети-инвалиды от
3 до 8 лет, не
АА13000

являющиеся
детьми с

группа
сокращенного дня

Среднее число
дней,
пропущенных
одним ребенком
по болезни

дней

Удовлетворенност
ь родителей
качеством
предоставляемой
услуги

%

Среднее число
дней,
пропущенных
одним ребенком
по болезни

дней

Удовлетворенност
ь родителей
качеством
предоставляемой
услуги

%

Среднее число
дней,
пропущенных
одним ребенком

дней

24

24

24

2%

92%

95%

95%

2%

30

30

30

100%

100%

100%

100%

100%

30

100%

30

30
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ограниченными
возможностями
здоровья

по болезни

Удовлетворенност
ь родителей
качеством
предоставляемой
услуги

%

100%

100%

100%

100%

2) Показатели объема услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Содержание
муниципальной
услуги

2

853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся за
исключением
АА49000

обучающихся с

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

3
группа
сокращенного дня

Показатели объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год

2019 год

2020
год

4

5

6

7

8

Число обучающихся

человек

14

15

15

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

7%

10

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет
853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся за
исключением
АА55000

группа
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

62

64

64

2%

853211О.99.0.БВ19 дети-инвалиды от группа
1 года до 3 лет,
АА08000
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

1

1

1

100%

853211О.99.0.БВ19 дети-инвалиды от группа
3 до 8 лет, не
АА13000
сокращенного дня

Число обучающихся

человек

1

1

1

100%

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

не являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
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3) Сведения о платных услугах в составе задания3
Уникальный номер
реестровой записи

1

Содержание
муниципальной
услуги

2

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся за
исключением
ВТ21000

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

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Группа
сокращенного дня

Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального
района

31.07.15

85

Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального
района

31.07.15

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет
853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся за
исключением
АА55000

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
3

Группа
сокращенного дня

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе
муниципального задания услуг на платной основе.
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от 3 до 8 лет
801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от очная
1 года до 3 лет, не
АИ41000

являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
801011О.99.0.БВ24 дети-инвалиды от очная
3 до 8 лет, не
АК61000

являющиеся
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся с
ограниченными
АВ41000

возможностями
здоровья от 3 до 8
лет

очная

Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального
района

31.07.15

Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального
района

31.07.15

Постановление
Администрации
Тутаевского
муниципального
района

31.07.15

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной
услуги)4
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (формы) оказания
муниципальной услуги муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги)

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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1
801011О.99.0.БВ24ВТ
21000

801011О.99.0.БВ24ВУ
41000

801011О.99.0.БВ24АИ
41000

801011О.99.0.БВ24АК
61000

2

3

Наименование НПА
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

4

5

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет

очная

Приказ Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района « Об утверждении
муниципальных заданий образовательным
учреждениям №1 на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

От 09.01.2018
№ 10/01-10

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 до 8 лет

очная

Приказ Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района « Об утверждении
муниципальных заданий образовательным
учреждениям №1 на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

От 09.01.2018
№ 10/01-10

дети-инвалиды от 1
года до 3 лет, не
являющиеся детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

очная

Приказ Департамента образования
От 09.01.2018
Администрации Тутаевского
№ 10/01-10
муниципального района « Об утверждении
муниципальных заданий образовательным
учреждениям №1 на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

дети-инвалиды от 3 до очная
8 лет, не являющиеся
детьми с

Приказ Департамента образования
От 09.01.2018
Администрации Тутаевского
№ 10/01-10
муниципального района « Об утверждении
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ограниченными
возможностями
здоровья
801011О.99.0.БВ24АВ
41000

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до 8 лет

муниципальных заданий образовательным
учреждениям №1 на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
очная

Приказ Департамента образования
От 09.01.2018
Администрации Тутаевского
№ 10/01-10
муниципального района « Об утверждении
муниципальных заданий образовательным
учреждениям №1 на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
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Раздел 3
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БА81

ОКВЭД работы по базовому (отраслевому) перечню

85.12

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица до 11 лет

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Содержание
работы

Условия (формы)
выполнения работы

2

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за очная
АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

3

Показатели качества работы

Значение показателя качества
работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

Доля
обучающихся,

процент

100%

100%

100%

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

11%
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801012О.99.0БА81 Обучающиеся с
АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

801012О.99.0.БА82 Обучающиеся с
АЛ78001
задержкой
психического
развития

очная

очная

Удовлетвореннос процент
ть родителей
качеством
предоставляемой
услуги

90

92

95

11%

Доля
процент
обучающихся,
освоивших
общеобразовател
ьные программы

100%

100%

100%

11%

Удовлетвореннос процент
ть родителей
качеством
предоставляемой
услуги

100%

100%

100%

11%

Доля
процент
обучающихся,
освоивших
общеобразовател
ьные программы

100%

100%

100%

11%

Удовлетвореннос процент
ть родителей
качеством
предоставляемой
услуги

100%

100%

100%

11%
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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, %

наименование
показателя

единица
измерения

2018год

2019
год

2020 год

4

5

6

7

8

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за очная
АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Число
обучающихся

человек

5

8

6

11%

801012О.99.0БА81 Обучающиеся с
АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

очная

Число
обучающихся

человек

1

1

1

11%

801012О.99.0.БА82 Обучающиеся с
АЛ78001
задержкой
психического
развития

очная

Число
обучающихся

человек

3

2

2

11%

1

2

3
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4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной
услуги)5
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
Условия (формы) оказания
муниципальной услуги муниципальной услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания
муниципальной услуги)
Наименование НПА
(вид НПА, принявший орган, название)

Дата, № НПА

3

4

5

очная

Приказ Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района « Об утверждении
базовых требований к качету
предоставляемых услуг»

От 31.12.14 №
737\01-10

очная

Приказ Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района « Об утверждении
базовых требований к качеству
предоставляемых услуг»

От 31.12.14 №
737\01-10

801012О.99.0.БА82АЛ78 Обучающиеся с
очная
001
задержкой
психического развития

Приказ Департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района « Об утверждении

От 31.12.14 №
737\01-10

1

2

801012О.99.0.БА81АЦ
60001

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

801012О.99.0БА81АА
00001

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

5 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к
качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.
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базовых требований к качеству
предоставляемых услуг»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6
Раздел 2 7
«Учреждение работы не выполняет».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
п\п
1.

1.
2.

Наименование

Требования

Основания
для
приостановления
муниципального задания

выполнения Несоответствие
условий
образовательного
процесса
требованиям
нормативных документов
Возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью получателей
муниципальных услуг
Не выполнение предписаний лицензирующего органа
Основания для досрочного прекращения выполнения Ликвидация образовательного учреждения
муниципального задания
Реорганизация образовательного учреждения
Порядок
контроля
учредителем
выполнения
Формы контроля
Периодичность
муниципального задания
Промежуточный отчет о выполнении
1 раз в квартал
муниципального задания
Итоговый отчет о выполнении муниципального
1 раз в год
задания

6 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».
7 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые выполняет учреждение.
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3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.

Требования
к
отчетности
муниципального задания

о

выполнении Соответствие постановлению Администрации ТМР от 30.10.15 № 891-П « О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ТМР и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
Периодичность
представления
отчетов
о Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в
выполнении муниципального задания
квартал
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год
Сроки представления отчетов о выполнении Промежуточный отчет о выполнении муниципального задания до 10 числа
муниципального задания
месяца, следующего за отчетным периодом
Итоговый отчет о выполнении муниципального задания до 1 февраля года,
следующего за отчетным
Дополнительные формы отчетности о выполнении
муниципального задания
Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
Иные требования, связанные с выполнением
муниципального задания

Директор департамента образования
Директор МОУ « Начальная школа- детский сад № 24 « Солнышко»

О.Я. Чеканова
Н.А. Жеварина

