
содержание 
1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 наименование единица 

измерения бесплатно за плату бесплатно за плату бесплатно за плату номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

Физические лица Число 
обучающихся (чел.) 25

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Физические лица Число 
обучающихся (чел.) 33

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Физические лица Число 
обучающихся (чел.) 6

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

801012О.99.0.БА82АА00001

Реализация адаптированных 
основных 

общеобразовательных 
программ начального общего 

образования

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дети-

инвалиды

Число 
обучающихся (чел.) 1

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

802111О.99.0.БА96АГ00000

 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Физические лица 
адаптированная 
образовательна

я программа

Число 
обучающихся (чел.) 0

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица 

 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Число 
обучающихся (чел.) 0

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

исполнительных органов 

50785001100200004007100 Присмотр и уход

От 1 года до 3 
лет; физические 

лица за 
исключением 

Число 
обучающихся (чел.) 3

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

50785001100300004005100 Присмотр и уход

От 3 лет до 8 лет; 
физические лица 
за исключением 

льготных 

Число 
обучающихся (чел.) 16

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и 

содержание 1 содержание 
2 содержание 3 условие 1 условие 2 наименование единица 

измерения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801012О.99.0.БА81АЦ60001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

802111О.99.0.БА96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

801012О.99.0.БА82АА00001

Реализация адаптированных 
основных 

общеобразовательных 
программ начального общего 

образования

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

802111О.99.0.БА96АГ00000

 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителе

й

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля обущающихся % 100

50785001100200004007100 Присмотр и уход

уровень освоения 
воспитанниками 

программы 
(программ) 

дошкольного 
образования

предоставле
ние услуг 
для детей 

не 
посещающи

х ДОУ

посещаемость 
детей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля воспитанников % 100 +/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%

Значение показателя качества муниципальной 
услуги (работы)

Допустимое (возможное) 
отклонение показателя качества 

государственной услуги (работы), 
в пределах которого 

государственное задание 
считается выполненным, в 

единицах измерения показателя 
качества

2019 год
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

13

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания муниципальной 

услуги (работы)2019 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год планового 

периода)

20___ год
(2-й год планового 

периода)

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи   перечня государственных 

(муниципальных) услуг и работ

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Часть I. Оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) (выполнение работы (работ)

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи   перечня государственных 

(муниципальных) услуг и работ

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие условия 
оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)

Показатель объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателей объема муниципальной услуги (работы)



50785001100300004005100 Присмотр и уход

уровень освоения 
воспитанниками 

программы 
(программ) 

дошкольного 

предоставле
ние услуг 
для детей 

не 
посещающи

посещаемость 
детей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Доля воспитанников % 100 +/- 5%



очередной 
финансовый (N+1) 

год

первый (N+2) год 
планового 

периода

второй (N+3) год 
планового 

периода

1 2 3 4.00 5 6 7

1 Затраты на оказание муниципальных услуг, всего руб. 5,239,178.78 1 = 1.3 + h.3

1.1

Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ

801012О.99.0.БА81АЦ60001

1.2

Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

1.3
Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) руб. 1,714,590.50 1.3 = (1.3.1 x 1.3.2) - 1.3.4 x 

1.3.3

1.3.1

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

руб. 1,714,590.50 1.3.1 = 1.3.1.1 x 1.3.1.2 x 1.3.1.3 
x 1.3.1.4

1.3.1.1

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

руб. 68,583.62

1.3.1.2
Отраслевой корректирующий коэффициент

%

1.3.1.3
Территориальный корректирующий коэффициент

%

1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент %

1.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 25.00

1.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания

руб.

2
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) единица объема муниципальной 

услуги 2,548,585.05

2.1
Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ 802111О.99.0.БА96АЧ08001

2.2
Наименование муниципальной услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

2.3
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) руб. 2,548,585.05 h.3 = (h.3.1 x h.3.2) - h.3.4 x 

h.3.3

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы) руб. 2,548,585.05 h.3.1 = h.3.1.1 x h.3.1.2 x 

h.3.1.3 x h.3.1.4

2.3.1.1

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

руб. 77,229.85

2.3.1.2
Отраслевой корректирующий коэффициент

%

2.3.1.3
Территориальный корректирующий коэффициент

%

2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент %

2.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 33.00

2.3.3

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

руб.

3

Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) единица объема муниципальной 

услуги 407,545.02

3.1

Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

3.2
Наименование муниципальной услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

3.3
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) руб. 407,545.02 h.3 = (h.3.1 x h.3.2) - h.3.4 x 

h.3.3

3.3.1

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

руб. 407,545.02 h.3.1 = h.3.1.1 x h.3.1.2 x 
h.3.1.3 x h.3.1.4

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии



очередной 
финансовый (N+1) 

год

первый (N+2) год 
планового 

периода

второй (N+3) год 
планового 

периода

№ п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии

3.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги (затраты на выполнение работы) руб. 67,924.17

3.3.1.2
Отраслевой корректирующий коэффициент

%

3.3.1.3
Территориальный корректирующий коэффициент

%

3.3.1.4
Прочий корректирующий коэффициент

%

3.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 6.00

3.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания

руб.

4
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) единица объема муниципальной 

услуги 135,756.20

4.1
Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ 802111О.99.0.БА96АГ00000

4.2
Наименование муниципальной услуги (работы)

 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

4.3
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) руб. 135,756.20 h.3 = (h.3.1 x h.3.2) - h.3.4 x 

h.3.3

4.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы) руб. 135,756.20 h.3.1 = h.3.1.1 x h.3.1.2 x 

h.3.1.3 x h.3.1.4

4.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги (затраты на выполнение работы) руб. 135,756.20

4.3.1.2
Отраслевой корректирующий коэффициент

%

4.3.1.3
Территориальный корректирующий коэффициент

%

4.3.1.4
Прочий корректирующий коэффициент

%

4.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 1.00

4.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 

руб.

5
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) единица объема муниципальной 

услуги 68,321.37 1 = 1.3 + h.3

5.1
Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ 50785001100200004007100

5.2
Наименование муниципальной услуги (работы)

Присмотр и уход

.5.3
Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) руб. 68,321.37 1.3 = (1.3.1 x 1.3.2) - 1.3.4 x 

1.3.3

5.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы) руб. 68,321.37 1.3.1 = 1.3.1.1 x 1.3.1.2 x 1.3.1.3 

x 1.3.1.4

5.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги (затраты на выполнение работы) руб. 22,773.79

5.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент %

5.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент %

5.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент %

5.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 3.00

5.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания

руб.

6.1
Уникальный номер реестровой записи  перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ 50785001100300004005100

6.2
Наименование муниципальной услуги (работы)

Присмотр и уход

6.3
Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) руб. 364,380.64 1.3 = (1.3.1 x 1.3.2) - 1.3.4 x 

1.3.3

6.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы) руб. 364,380.64 1.3.1 = 1.3.1.1 x 1.3.1.2 x 1.3.1.3 

x 1.3.1.4



очередной 
финансовый (N+1) 

год

первый (N+2) год 
планового 

периода

второй (N+3) год 
планового 

периода

№ п/п Наименование параметра расчета объема субсидии Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии

6.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги (затраты на выполнение работы) руб. 22,773.79

6.3.1.2
Отраслевой корректирующий коэффициент

%

6.3.1.3
Территориальный корректирующий коэффициент

%

6.3.1.4
Прочий корректирующий коэффициент

%

6.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой 
(выполняемой) в пределах муниципального задания единица объема муниципальной услуги 16.00

6.3.3
Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
муниципального задания

руб.

2

Затраты на содержание муниципального имущества 
Кимрского района Тверской области, не включенные в 
нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на выполнение работы) руб. 94,000.00

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 3.32

4
Объем субсидии на выполнение муниципального задания

руб. 17,723,000.65



№ п/п

1

№ п/п

1
2
3 Реорганизация, ликвидация учреждения

Условия  досрочного прекращения исполнения муниципального задания Порядок досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

возникновение черезвычайной ситуации, природного и техногенного характера
приостановление лицензии, на осуществление образовательной деятельности

2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение формирует и предоставляет учредителю годовой отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению  к настоящему Порядку формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кимрского района Тверской области в срок до 15 
марта года, следующего за отчетным.

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

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания

1. Переодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

проведение мониторинга показателей работы за период по полугодиям , внепланово — по поступлению жалоб на 
качество услуг



УТВЕРЖДАЮ

 руководитель учреждения

 Муниципальное задание 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Неклюдовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Александровича Русакова » 

(наименование муниципального учреждения Кимрского района Тверской области)

На 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов

Директор________________________________________________

_________________________С.А. Бурова   _________________
            Подпись                                              расшифровка подписи

«09» января 2020 г.
                        (дата)

Приложение 1
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Кимрского района 

Тверской области

Начальник Районного отдела образования администрации 
Наименование должности руководителя структурного подразделения администрации

_________________________________________________ 
  Кимрского района Тверской области, осуществляющего функции и полномочия 

Кимрского района___________________________________ 
учредителя муниципального учреждения Кимрского района Тверской области

__________________________И.Е Ефремова____________ 
            Подпись                                              расшифровка подписи

«09» января 2020 г.
                        (дата)
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