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35791000301000101004101 

34787000301000101000101 

-
Уникальный номер реестровой записи ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) 

Реализация основны
х 

общ
еобразовательны

х програм
м

 
основного общ

его образования 

Реализация основны
х 

общ
еобразовательны

х програм
м

 
начального общ

его образования 

Ю Наименование муниципальной услуги (работы) 

ф
и

зи
чески

е 
ли

ц
а 

ф
и

зи
чески

е 
ли

ц
а 

U) Категории потребителей муниципальной услуги (работы) 

не указано 

не указано 

Содержание 1 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

не указано 

не указано 

СЛ Содержание 2 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

не указано 

не указано 

О Содержание 3 

Показатели, 
характеризующие 

содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

не указано 

не указано 

-О Условие 1 
Показатели, 

характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) 

О
чная 

О
чная 

00 Условие 2 

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) 

Ч
исло 

обучаю
щ

 
ихся 

Ч
исло 

обучаю
щ

 
ихся 

о Наименование 
Показатель объема муниципальной 

услуги (работы) челове 
к 

челове 
к о 

Единица 
измерения 

Показатель объема муниципальной 
услуги (работы) 

К) ы о 
К) ю ел - бесплатно 2020год 

(очередной 
финансовый 

год) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

ы за плату 

2020год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

ю и> о 
Ю ю бесплатно 2021 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) Л за плату 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

ю и> о 
Ю м «-я бесплатно 2022 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

С* за плату 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей 
объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

60-30
 

© у OJ и» 

60-30 

© у OJ yj Номер 

Реквизиты нормативного правового 
или иного акта, определяющего 

порядок оказания муниципальной 
услуги (работы) 

17.07.2013 

29.12.2012 

-4 
о 
-0 
N) 
О 
u> 

29.12.2012 

00 Дата 

Реквизиты нормативного правового 
или иного акта, определяющего 

порядок оказания муниципальной 
услуги (работы) Закон Т

верской
 

области
 "О

 
регулировании 

отдельны
х вопросов в 

сф
ере образован

и
я в 

Т
верской

 области" 

Ф
едеральн

ы
й

 закон
 

"О
б образован

и
и

 в 
Российской 
Ф

едерац
и

и
" 

Закон
 Т

верской
 

области
 "О

 
регулировании 

отдельн
ы

х вопросов в 
сф

ере образования в 
Т

верской
 области" 

Ф
едеральн

ы
й

 закон
 

"О
б образован

и
и

 в 
Российской 
Ф

едерации" 

3 Наименование 

Реквизиты нормативного правового 
или иного акта, определяющего 

порядок оказания муниципальной 
услуги (работы) 



36794000301000101001101 
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

физические 
лица 

« 



Очная 
Число 

обучающ 
ихся 

32 32 32 

Федеральный закон 
273-

29.12.2012 
"Об образовании в 

Ф З 
29.12.2012 

Российской 
Федерации" 

Закон Тверской 
области "О 

6 0 - 3 0 17.07.2013 
регулировании 

отдельных вопросов в 
сфере образования в 
Тверской области" 



34787000301000101000101 

-

Уникальный номер реестровой записи 
ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) 

Р
еализация осн

овн
ы

х 
общ

еобразовательн
ы

х 
програм

м
 н

ачальн
ого 

общ
его образования 

N) 
Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

не указан
о 

U) Содержание 1 

Показатели, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 
услуги(работы) 

не указан
о 

Содержание 2 

Показатели, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 
услуги(работы) 

не указан
о 

Содержание 3 

Показатели, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 
услуги(работы) 

не 
указан

о 

as Условие 1 

11оказатели, 
характеризующие 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(выполнения 

О
чная 

Условие 2 

11оказатели, 
характеризующие 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги(выполнения 

П
олн

ота реализации
 основной

 
общ

еобразовательной
 

п
рограм

м
ы

 средн
его общ

его образования 

У
ровен

ь освоени
я обучаю

щ
и

хся осн
овн

ой
 

общ
еобразовательн

ой
 п

рограм
м

ью
сн

овн
ого общ

его 
образован

и
я по заверш

ени
и

второй
 ступени

 общ
его 

образован
и

я 

К
оли

чество своеврем
енно устран

ен
н

ы
х 

общ
еобразовательн

ы
м

 учреж
ден

и
ем

 н
аруш

ен
и

й
, 

вы
явлен

н
ы

х в результате проверок орган
ам

и
 

и
сполни

тельной власти
 субъектов 

РФ
, 

осущ
ествляю

щ
и

м
и

 ф
ун

кци
и

 по контролю
 и

 надзору в 
сф

ере образования 

Д
оля родителей

 (закон
н

ы
х п

редстави
телей

), 
удовлетворен

н
ы

х услови
ям

и и
 качеством

 
предоставляем

ой
 услуги

 

Д
оля педагогических работников, и

м
ею

щ
и

х первую
 

и вы
сш

ую
 квали

ф
и

каци
он

н
ы

е категории
 

П
олнота реали

заци
и

 осн
овн

ой
 общ

еобразовательн
ой

 
програм

м
ы

 н
ачальн

ого общ
его образован

и
я 

У
ровен

ь освоения обучаю
щ

и
хся осн

овн
ой

 
общ

еобразовательн
ой

 п
рограм

м
ы

 н
ачальн

ого общ
его 

образован
и

я по заверш
ен

и
и

 первой
 ступен

и
 общ

его 
образования 

ос наименование 

П
оказатель качества м

униципальной услуги (работы
) 

i ? SO о4 CD la £ £ в4 £ ю Единица измерения 

П
оказатель качества м

униципальной услуги (работы
) 

О О О О -
о о о о о 8 о 

2020 год 
(очередной 

финансовый год) 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги(работы) 

i О О -
О о о о о о о 

-

2021 год 
(1-й год планового 

периода) 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги(работы) 

о о О о -
О о о о о о о fo 

2022 год 
(2-й год планового 

периода) 

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги(работы) 

«-Л О О Ui 

Допустимое (возможное) отклонение 
показателя качества муниципальной 

услуги (работы), в пределах которого 
муниципальное задание считается 

выполненным, в единицах измерения 
показателя качества 



35791000301000101004101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано 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 

не 
указано 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 

95 95 95 10 

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 

36794000301000101001101 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
не указано не указано не указано 

не 
указано 

Очная 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
и высшую квалификационные категории 

% 

100 100 100 5 

общего образования 

не 
указано 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 

95 95 95 10 
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 
Единица 

измерения 

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 22 114 577,00 22 114 577,00 22 114 577,00 

1=1.3+2.3+3.3+ 
4.3+ 5.3+6.3 + 7.3 

1.1. 34787000301000101000101 

1.1.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

1.1.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 10 695 307,95 10 695 307,95 10 695 307,95 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 47 533,14 47 533,14 47 533,14 

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. 54 573,06 54 573,06 54 573,06 

1.1.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

1.1.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 87,10% 87,10% 87,10% 

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 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

225 225 225 

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 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

1.2 35791000301000101004101 

1.2.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

1.2.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 10 024 282,76 10 024 282,76 10 024 282,76 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

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

руб 43 582,31 43 582,31 43 582,31 
2.3.1=2.3.1.1x2.3.1. 

2x2.3.1.3x2.3.1.4 

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

руб. 50 037,09 50 037,09 50 037,09 

1.2.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % . 100,00% 100,00% 100,00% 

1.2.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 87,10% 87,10% 87,10% 

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 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

230 230 230 

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 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

1.3 36794000301000101001101 

1.3.1 
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

1.3.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 394 986,29 1 394 986,29 1 394 986,29 
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 43 582,31 43 582,31 43 582,31 
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. 50 037,09 50 037,09 50 037,09 

1.3.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 87,10% 87,10% 87,10% 

1.3.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

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

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

32 32 32 

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 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

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

руб. 2 541 826,00 2 541 826,00 2 541 826,00 

2.1 
на содержание имущества общеобразовательных 
организаций 

руб. 2 541 826,00 2 541 826,00 2 541 826,00 

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 выполнение муниципального 
задания 

руб. 24 656 403,00 24 656 403,00 24 656 403,00 4=(1+2)хЗ 



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

1. 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 два раза в 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 


