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1 

! 
не указано 

не указано 

ON Содержание 3 

Показатели, 
характер изу ющие 

содержание 
муниципальной 
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не указано 

не указано 
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Реквизиты нормативного правового 
или иного акта, определяющего 

порядок оказания муниципальной 
услуги (работы) 



8021110 99.0.БА96АА00001 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования 

физические 
лица 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
воз можностя м и 
здоровья (ОВЗ) 

не указано не указано Очная 
Число 

обучающ 
ихся 

человек 5 5 5 

273-ФЭ 29.12.2012 

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации" 

8021110 99.0.БА96АА00001 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования 

физические 
лица 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
воз можностя м и 
здоровья (ОВЗ) 

не указано не указано Очная 
Число 

обучающ 
ихся 

человек 5 5 5 

60-30 17.07.2013 

Закон Тверской 
области "О 

ре гул иро ван и и 
отдельных вопросов в 
сфере образования в 
Тверской области" 

8021120.99 О.ББ 11АЮ58001 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

физические 
лица 

не указано не указано не указано не указано Очная 
Число 

обучающ 
ихся 

человек 22 22 22 

27Э-ФЗ 29.12.2012 

Федеральный закон 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации" 

8021120.99 О.ББ 11АЮ58001 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

физические 
лица 

не указано не указано не указано не указано Очная 
Число 

обучающ 
ихся 

человек 22 22 22 

60-30 17.07.2013 

Закон Тверской 
области "О 

регулировании 
отдельных вопросов в 
сфере образования в 
Тверской области" 

4 
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Единица измерения 

2022 год 
(очередной 

финансовый год) 

2023год 
(1-й год планового 

периода) 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги(работы) 

2024год 
(2-й год планового 

периода) 

Допустимое (возможное) отклонение 
показателя качества муниципальной 

услуги (работы), в пределах которого 
муниципальное задание считается 

выполненным, в единицах измерения 
показателя качества 



Уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программыосновного общего 
образования по завершениивторой ступени общего 

образования 

% 100 100 100 5 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 100 100 100 5 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных не указано не указано не указано не указано Очная 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

% 100 100 100 5 

общего образования Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 95 95 95 5 

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

ед. 1 1 1 0 

Уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программыосновного общего 
образования по завершениивторой ступени общего 

образования 

% 100 100 100 5 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 100 100 100 5 

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

обучающиеся с 
ограниченными 

не указано не указано Очная 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

% 100 100 100 5 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования программа 

здоровья (ОВЗ) Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 95 95 95 5 

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

ед. 1 1 1 0 

Уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 
% 100 100 100 5 

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 

% 100 100 100 5 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразо вател ь ных 

не указано не указано не указано не указано Очная 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

% 100 100 100 5 

общего образования Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 95 95 95 5 

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере образования 

ед. 1 1 1 0 



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии 

Значение параметров расчёта объёма субсидии 

Формула расчета 
параметра 

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения очередной 
финансовый 

(N+1) год 

первый (N+2) 
год планового 

периода 

второй (N+3) год 
планового 

периода 

Формула расчета 
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Затраты на оказание услуг (выполнение работ), 
всего 

31 968 976.0 31 868 123.0 31 868 123.0 
1=1.3+2.3+3.3+ 

4.3+5.3+6.3 + 7.3 
1.1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 

1.1.1. 
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

1.1.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 15 831 136.76 15 781 657.64 15 781 657.64 
1.3 =(1 3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

1.1.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 73 632.47 73 403.80 73 403.80 
1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 

2x1.3.1.3x1 3.1.4 

1.1.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 76 224.09 76 224.09 76 224.09 

1.1.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.1.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 96.60% 96.30% 96.30% 

1.1.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.1.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой в пределах муниципального задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

215 215 215 

1.1.2.3 

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания 

руб. 

1.1.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой за плату в рамках муниципального 
задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

0 0 0 

1.2 8010120.99.0. Б А81AA00001 

1.2.1. 
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования (АП) 

1.2.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 221 052.92 220 052.33 220 052.33 
1.3.=(1.3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

1.2.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 73 632.47 73 403.80 73 403.80 
1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 

2x1.3.1.3x1.3.1.4 

1.2.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 76 224.09 76 224.09 76 224.09 

1.2.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.2.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 96.60% 96.30% 96.30% 

1.2.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.2.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой в пределах муниципального задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

3 3 3 

1.2.2.3 

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания 

руб. 

1.2.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы) 
оказываемой за плату в рамках муниципального 
задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

0 0 0 

1.3 80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

1.3.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

1.3.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 14 231 217.93 14 186 707.51 14 186 707.51 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

1.3.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 62 416.94 62 223.10 62 223.10 

2.3.1=2.3.1.1x2.3.1. 
2x2.3.1.3x2.3.1.4 

1.3.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 64613.81 64613.81 64 613 .81 

1.3.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 



1.3.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 96.60% 96.30% 96.30% 

1.3.2.1.4 Трочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.3.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой в пределах муниципального задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

228 228 228 

1.3.2.3 

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания 

руб. 

1.3.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой за плату в рамках муниципального 
задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

0 0 0 

1.4 80211 Ю.99.0.БА96АА00001 

1.4.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (АП) 

1.4.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 312 240.21 310 956.43 310 956.43 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

1.4.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 62416 .94 62 223.10 62 223.10 
2.3.1 =2.3.1.1x2.3.1. 

2x2.3.1.3x2.3.1.4 

1.4.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 64 613.81 64613.81 64 613.81 

1.4.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.4.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 96.60% 96.30% 96.30% 

1.4.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.4.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой в пределах муниципального задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

5 5 5 

1.4.2.3 

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания 

руб. 

1.4.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой за плату в рамках муниципального 
задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги (работы) 

0 0 0 

1.5 8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

1.5.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

1.5.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 373 328.18 1 368 749.10 1 368 749.10 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

1.5.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 62 416.94 62 223.10 62 223.10 
2.3 1 -2.3.1 1x2 3 1 

2x2.3.1.3x2 3 1 4 

1.5.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 64 613.81 64 613.81 64 613.81 

1.5.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.5.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент • % 96.60% 96.30% 96.30% 

1.5.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.5.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой в пределах муниципального задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

22 22 22 

1.5.2.3 

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания 

руб. 

1.5.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой за плату в рамках муниципального 
задания 

единица объема 
муниципальной 
услуги(работы) 

0 0 0 

2 
Затраты на содержание имущества, не включенные в 
нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 2 828 567.00 2 828 567.00 2 828 567.00 

2.1 
на содержание имущества общеобразовательных 
организаций руб. 2 828 567.00 2 828 567.00 2 828 567.00 

2.2 
на содержание имущества дошкольных групп при 
общеобразовательных организациях руб. 0.00 0.00 0.00 

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100.00% 100.00% 100.00% 

4 
Объем субсидии на в ы п о л н е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о 
задания руб. 34 797 543.0 34 696 690 34 696 690 4=(1+2)хЗ 



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

I. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания: 

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля 

самостоятельное структурное 
подразделение администрации 

Вышневолоцкого городского округа, 
осуществляющее контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 Предоставление отчета о выполнении за 6 мес., за 9 мес., за год 
Управление образования 

администрации 
Вышневолоцкогогородского округа 

2 
Последующий контроль при осуществлении внеплановых выездных 

проверок 
по мере необходимости 

Управление образования 
администрации 

Вышневолоцкогогородского округа 

3 Последующий контроль в рамках проведения камеральных проверок ежегодно в рамках проверки отчета о выполнении 
муниципального задания 

Управление образования 
администрации 

Вышневолоцкогогородского округа 

2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением муниципального задания: 

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 

1 Ликвидация учреждения в соотвествии с действующим законодательством 

2 Реорганизация учреждения в соотвествии с действующим законодательством 

3 
Исключение муниципальной услуги (работы) из Ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) 
в соотвествии с действующим законодательством 

4 Иные случаи, предусмотренные законодательством в соотвествии с действующим законодательством 


