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Часть 1.Оказание муниципальной (-х) услуги (услуг)

Реквизиты

Допустимое нормативного

Наименование государственной (возможное) правовогоили иного

Уникальный номер реестровой услуги с указанием характеристик отклонение акта, определяющего

№п/п записи ведомственного перечня (содержание государственнойуслуги, Показатели государственной услуги Наименование/ 2022 ГОД 2023 год порядок оказанияпоказателя 2024 год
государственных услуг (работ) условия оказания государственной единица измерения качества муниципальной

услуги) муниципальной услуги и ссылка на

услуги размещение в
информационно-

Категория потребнтелей
Физические лица х х х х

Объем оказаниямуницилальнойуслуги чел. х 410 410 410

Показатель качества 1 Уровеньосвоения
обучающимися основнойобщеобразовательной
программы начального общего образованияпо процент 100 100 100

завершенииобученияна первой ступени общего
образования

Показателькачества 2 Полнотареализации
основной общеобразовательной проrраммы процент о 100 100 100

начальногообщего образования

Реализация основных процент Постановление

1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 общеобразовательных программ Показатель качества 3 Уровеньсоответствия администрации города

начального общего образования
учебного плана общеобразовательного о 100 100 100 Кимры Тверской области №
учреждениятребованиямфедерального 508-паот 11.о9.2020г

базисного учебного плана

Показатель качества 4 Доля родителей
процент

(законных предсrавителей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качествомпредставляемой услуги

процент
Показатель качества S ДОЛJI своевременно

устраненныхобшеобраэовагельным
учреждением нарушений,выявленныхв

результате проверок, осуществляемыхорганами о 100 100 100
исгюлнигельнойвласти субъектов Российской

Федерации, осуществляющихфункции по
контролю и надзору в сфере образования

Категорияпотребителей Физические лица х х х х

Объем оказаниямуниципальнойуслуги чел. х 3 3 3

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимисяосновной общеобраэовате.nьной
программы начального общеrо образованияпо процент 100 100 100

завершении обученияна первой ступениобщего
образования

Показатель качества 2 Полнота реализацнн
основной общеобраэовательной программы процент о 100 100 100

начального общеrо образования
РРЯПИ'1ЯllИV {\(';Hl\Rt·П.IX
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общеобразовательных программ Показатель качества 3 Уровень соответствия

процент Постановление

2 8010120.99.О.БА81АЮ16001 начального общего учебного плана общеобразовательного о 100 100 100
администрации города

образования.проходящие обучение по
учреждения требованиям федерального Кимры Тверской области №

базисного учебного плана 508-nаот 11.09.2020г
состоянию здоровья на дому

процент
Показатель качества 4 Доля родителей

(законных представителей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями 11 качеством представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Дсля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица х х х х

Объем оказаивямуииципальной услуги чел. х 198 198 1.98

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по процент 100 100 100

завершении обучения на первой ступени общего
образования

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной обшеобраэовательной программы процент о 100 100 100

начального общего образования

процент

Реализация основных Показатель качества 3 Уровень соответствия Постановление

3 80211 IО.99.0.БА96АЮ58001 общеобразовательных программ
учебного плана общеобразовательного о 100 100 100 администрации города
учреждения требованиям федерального Кимры Тверской области No

основного общего образования базисного учебного плана 508-пааr 11.09.2020г

процент
Показатель качества 4 Доля родителей

(законных представителей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качеством представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Дсля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок. осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Физические лица
Категория потребителей х х х х

Объем оказаииямуниципальной услуrи чел. х 3 3 3

Показатель качества 1 Уровень освоения
. < .- -~ ..~.... ·"
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ооучающимися осноеиои оощеоораэовательнои
программы начального общеrо образования по процент 100 100 100

завершении обучения на первой ступени общего
образования

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы процент о 100 100 100

Реализация основных
начального общего образования

общеобразовательных программ процент Постановление

4 8021110.99.0.БА96АЮ83001 основного общего образования, Показатель качества 3 Уровень соответствия администрации города

проходящие обучение по состоянию учебного плана общеобразовательного о 100 100 100
Кимры Тверской области №

учреждения требованиям федерального 508-na от l l .Q9 2020г
здоровья на дому базисного учебного плана

Показатель качества 4 Доля родителей
процент

(законных представителей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качеством представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица
х х х х

Обьем оказаниямуницилальней услуги чел. х 209 209 209

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по процент 100 100 100

завершении обучения на первой ступени общего
образования

Реализация основных
Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы процент о 100 100 100

общеобразовательных программ начального общего образования

основного общего Постановление
образования.Образовательная Показатель качества 3 Уровень соответствия

процент

5 8021110.99.О.БА96АП76001
администрации города

программа, обеспечивающая учебного плана общеобразовательиоrо о 100 100 100
Кимры Тверской области №

углубленное изучение отдельных учреждения требованиям федерального 508-na от 11.09.2020г

учебных предметов, предметных
базисного учебного плана

областей (профильное обучение) Показатель качества 4 Доля родителей
процент

(законных представктелей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качеством представляемой услуги:

процент

Показатель качества 5 Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования
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Категория потребителей Физические лица х х х х

Объем оказаииямуииципальной услуrи чел. х 82 82 82

Показатель качества 1 Уровень освоения:
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по процент 100 100 100

завершении обучения: на первой ступени общего
образования:

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы процент о 100 100 100

Реализация основных начального общего образования
общеобразовательных программ

среднего общего процент
Показатель качества З Уровень соответствия Посталовлеиие

6 8021120.99.О.ББ11АП76001
образования.Образовательная учебноrо плана общеобразовательного о 100 100 100

администрации города

программа, обеспечивающая учреждения требованиям федерального Кимры Тверской области №

углубленное изучение отдельных базисного учебного плана 508-па от l l .09.2020r

учебных предметов, предметных процент
областей (профильное обучение) Показатель качества 4 Дол" родителей

(законных представителей) удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качеством представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Дол.я своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок. осуществляемых органами о 100 100 100
испслнигельной власти субъектов Российской

Федерации, ссушествляюших функции по
контролю 11 надзору в сфере обраэованмя

Категория потребителей Физические лица х х х х

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. х о о о

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающвмися основной общеобраэоеате.n:ь.ной
программы начальноrо общего образования по процент 100 100 100

завершении обучения на первой ступени общего
образования

Реализация основных Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеООраэовательной программы процент о 100 100 100

общеобразовательных программ начального общего образования
среднего общего

образования.Образовательная процент
Показатель качества 3 Уровень соответствия Постановление

7 8021120.99.0.ББI IAPOIOOI
программа, обеспечивающая учебного плана общеобразовательного о 100 100 100

8ДМНННС1р3цИИгорода

углубленное изучение отдельных учреждения требованиям федерального Кимры Тверской обласrn №

учебных предметов, предметных базисного учебного плана 508-па от ll .09.2020r

областей (профильное обучение), процент
проходящие обучение по состоянию Показатель качества 4 Доля родителей

(законных представителей] удовлетворенных 5 90 90 90здоровья на дому услоеиями и качеством представляемой услуги

процент- - -
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1lоказате.пь качества 5 Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица х х х х

Объем окаэаниямуниципалыюй услуги чел. х о о о

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по процент 100 100 100

завершении обучения: на первой ступени общего
образования

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы процент о 100 100 100

начального общего обрвэоваиия
Организация отдыха детей и Постановление

8 9207000.99.0.A322AAOIOOI Показатель качества 3 Уровень соответствия процент администрации городамолодежи в каникулярное время с
дневным пребыванием учебноrо плана общеобраэовате.льноrо о 100 100 100

Кимры Тверской области №
учреждении требованиям федерального 508-паот l l.09.2020r

базисного учебного плана

Показатель качества 4 Дом родителей
процент

(законных представителей] удовлетворенных 5 90 90 90
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 5 Доля своевременно
процент

устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в

результате проверок, осуществляемых органами о 100 100 100
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образовании

905
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Часть П. Выполнение работы (работ)

Реквизиты нормативного

Уникальный номер Допустимое правового или иного акта,

реестровой записи Наименование работы с указанием Наименование/ очередной (возможное) первый (N+2) год второй (N+3) год определяющего порядок

№п/n ведомственного перечня характеристик (содержание работы, Показатели работы единица финансовый отклонение планового планового выполнения работы и ссылка

государственных услут условия выполнения работы) измерения (N+l) год показателя периода периода на размещение в

(работ) качества работы информационно-
телекоммуникационной сети

Интеонет
Затраты на выполнение хработы 1" "

1 Показатель качества 1

Показатель качества k

Затраты на выполнение хработы 2" "

2 Показатель качества 1

Показатель качества k

Затраты иа выполнение работы хn" "

n Показатель качества 1

Показатель качества k
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Часть Ш. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой
услуги (работы) с указанием

№п/п
характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объемазаписи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии измерения 2022г 2023г 2024г субсидиимуниципальных услуг (работ) оказания (выполнения) услуги

(работы))

1 Услуги Затраты на оказание
руб. 48364780 1 = 1.1 + ... + 1.hмуниципалъных услуг всего

Реализация основных
Затраты на оказание 1.1=1.1.1 х (1.1.2 +1.1 8010120.99.О.БА81АЭ92001 общеобразовательных программ руб. 17936495

начального общего образования муниципальной услуги, всего 1.1.4)-1.1.3 х 1.1.4

Нормативные затраты на
оказание муниципальным руб/ед. объема

1.1.1 учреждением муниципальной муниципальной 43747,55
услуги в пределах услуги
муниципального задания

Объем муниципальной услуги,

1.1.2 оказываемой в чел. 410
пределахмуниципального
задания

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.1.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услуги
задания

Объем муниципальной услуги,
1.1.4 оказываемой за плату в

рамках муниципального

Реализация основных
общеобразовательных программ

1.2 8010120.99.О.БА81АЮ16001 начального общего Затраты на оказание
руб. 407268 1.2 = 1.2.1 х (1.2.2 +

образования.проходящие муниципальной услуги, всего 1.2.4) - 1.2.3 х 1.2.4
обучение по состоянию



28

Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой услуги (работы) с указанием

№п/п характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объемазаписи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии измерения 2022г 2023г 2024г субсидиимуниципальных услуг (работ) оказания (выполвения) услуги
(работы))

здоровья на дому

Нормативные затраты на
оказание муниципальным руб/ед. объема

1.2.l учреждением муниципальной муниципальной 135756
услуги в пределах услуги
муницнпального задания
Объем муниципальной услуги,

1.2.2
оказываемой в чел. 3
пределахмуниципального
задания

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.2.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услуги
задания

Объем муниципальной услуги,
1.2.4 оказываемой за плату в

оамках муниципального

Реализация основных Затраты на оказание 1.3 = 1.3.1 х (1.3.2 +1.3 80211 \О.99.О.БА96АЮ58001 общеобразовательных программ руб. 11642400
основного общего образования муниципальной услуги, всего J.3.4) - 1.3.3 х 1.3.4

Нормативные затраты на
оказание муниципальным руб/ед. объема

1.3.1 учреждением муниципальной муниципальной 58800
услуги в пределах услуги
мvниuипального задания
Объем муниципальной услуги,

1.3.2
оказываемой в чел. 198
пределахмуниципальноrо
задания
Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.3.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципалъного услуги
задания
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Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой услуги (работы) с указанием

№п/п характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объемазаписи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии измерения 2022г 202Зг 2024г субсидиимуниципальных услут (работ)
оказания (выполнения) услуги

(работы))

Объем муниципальной услуги,
1.3.4 оказываемой за плату в

рамках муниципального

Реализация основных
общеобразовательных программ Затраты на оказание 1.4 = 1.4.1 х (1.4.2 +l.4 80211 I0.99.0.БA96AI08300l основного общего образования, руб. 407268

проходящие обучение по муниципальной услути, всего 1.4.4) - 1.4.3 х 1.4.4

состоянию здоровья на дому

Нормативные затраты на
оказание муниципальным руб/ед. объема

l.4. l учреждением муниципальной мующи:пальной 135756
услути в пределах услуги
муниципального задания
Объем муниципальной услути,

1.4.2 оказываемой в чел. 3
пределахмуниципального
задания
Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.4.З услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услуги
задания
Объем муниципапьпой услути,

1.4.4 оказываемой за плату в
рамках муниципального

Реализация основных
общеобразовательных программ

nс:нnш.югn nfiп1P.rn
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Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объема№п/п записи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии 2022г 2023г 2024г субсидиимуниципальных услуг (работ) измерения

оказания (выполнения) услуги
(работы))

образования.Образовательная Затраты на оказание 1.5 = 1.5.1 х (1.5.2 +
1.5 80211 IО.99.О.БА96АП76001 программа, обеспечивающая руб. 12691943

углубленное изучение муниципальной услуги, всего 1.5.4) - 1.5.3 х 1.5.4

отдельных учебных предметов,
предметных областей

(профильное обучение)

Нормативные затраты на
оказание муниципальным

руб/ед. объема
1.5.1

учреждением муниципальной муниципальной 60727услуги в
пределахмувиципалыюго услуги

задания
Объем муниципальной услуги,

1.5.2 оказываемой в пределах чел. 209

муниципального задания
Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.5.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услуги
задания
Объем муниципальной услуги,

1.5.4 оказываемой за плату в
шамках муниципального

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего
образования.Образовательная Затраты на оказание 1.6=1.6.1 х (1.6.2 +

1.6 8021120.99.0.ББ! 1АП76001 программа, обеспечивающая муниципальной услуги, всего руб. 5279406 1.6.4) -1.6.3 х 1.6.4
углубленное изучение

отдельных учебных предметов,
предметных областей

(профильное обучение)
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Значение параметоов расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой
услуги (работы) с указанием

№п/п
характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объемазаписи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии измерения 2022г 2023г 2024г субсидии

муниципальных услуг (работ) оказания (выполнения) услуги
(работы))

Нормативные затраты на
оказание муниципальным

руб/ед. объема
1.6.1

учреждением муниципальной муниципальной 64383услуги в
предеяахмуниципального услуги

задания
Объем муниципальной услуги,

1.6.2
оказываемой в

82чел.пределахмуниципального
задания
Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.6.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услуги
задания
Объем муниципальной услуги,

1.6.4 оказываемой за плату в
[рамках муниципального

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая Затраты на оказание 1.7 = 1.7./ х (1.7.2 +

1.7 8021120.99.0.ББI lAPO1001 углубленное изучение муниципальной услуги, всего руб. о /. 7.4) - /. 7.3 х /. 7.4
отдельных учебных предметов,

предметных областей
(профильное обучение),
проходящие обучение по

состоянию здоровья на дому
Нормативные затраты на
оказание муниципальным

руб/ед. объема
1.7.1

учреждением муниципальной муннципальной оуслуги в
пределахмуннципального услуги

задания
Объем муниципальной услуги,

1.7.2
оказываемой в очел.nределахмуниципального
задания



32

Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой услуги (работы) с указанием

№п/п
характеристик (содержание Наименование параметра ЕдИК!Ща Формула расчета объемазаписи ведомственного перечня услуги (работы), условия расчета объема субсидии измерения 2022г 2023г 2024r субсидиимуниципальных услуг (работ) оказания (выполнения) услуги

(работы))

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.7.3 услуги, оказываемой за плату муииципалъной
в рамках муниципалъного услути
задания
Объем муниципальной услути,

1.7.4 оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

Организация отдыха детей и
Затраты на оказание 1.7 = 1.7.1 х (1.7.2 +1.8 9207000.99 .0.АЗ22ААО100l молодежи в каникулярное время муниципальной услуги, всего руб. о 1.7.4)-1.7.3 х 1.7.4с дневным пребыванием

Нормативные затраты на
оказание мунишmальным руб/ед. объема

1.8.l учреждением муниципальной муниципальной о
услуги в пределах услути
муницилального задания
Объем муниципальной услуги,

1.8.2 оказываемой в очел.пределахмукиццпального
задания
Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной руб/ед. объема

1.8.3 услуги, оказываемой за плату муниципальной
в рамках муниципального услути
задания

Объем муниципальной услуги,

1.8.4
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

2 Работы
Затраты на выполнение работ, руб. 2 = 2.1 + ... + 2.sвсего

2.1 --- -- --- _._._. ____ ._ Затраты на выполнение руб. 2.1=2.1.1-2.1.2
--- .---·--- .---·-- работы, всего
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Значение параметров расчета объема субсидии
Наименование муниципальной

Уникальный номер реестровой
услуги (работы) с указанием

№п/п
характеристик (содержание Наименование параметра Единица Формула расчета объема

записи ведомственного перечня услуги (работы), условия рас<1етаобъема субсидии измерения 2022г 2023г 2024г субсидии
муниципальных услуг (работ) оказания (вьшолнения) услуги

(работы))

Затраты на выполнение

2.1.1
мниципальным учреждением

руб.работы в пределах
муниципального задания

Планируемый объем

2.1.2
муниципальным учреждением

руб.работ за плату
муниципального задания

." ... ". ... ... ." ". " .

2.s --- -- --- - ._. -·----·- Затраты на выполнение
руб. 2.s = 2.s.l - 2.s.2. . . . работы, всего--- --- --- -----

Затраты на выполнение

2.s.l
муниципальным учреждением руб.
работы в пределах
муницвпального задания

Планируемый объем доходов
от выполнения

2.s.2 муниципальным учреждением руб.
работ за плату в пределах
муниципального задания

3
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области, в руб. 1270112 3 = (3.1 + 3.2) х(/-3.3)том числе:

3.1
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области, за оисключением затрат на уплату налогов

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов 1270112

3.3
Коэффициент использования муниципального имущества города Кимры Тверской области при
оказании муниципальных услуг (выполнении работ) за плату сверх муниципального задания

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки %
5 Объем субсидии на вьшолнение государственного задания оvб. 49634892 5 = (/ + 2 + 3) х 4
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Часть IV_Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Требования к отчетности об исполнении гмуниципапьного задания

I_Переодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

№п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 проведение мониторинга показателей работы за период по итогам 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев

2 оперативный контроль при наличии жалоб на качество предоставляемых услуг

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

Плановое Фактическое Отношение

Наименование значение фактического Источникизначение информации омуниципальной услуги показателя значения кпоказателя Характеристика причин фактическомУникальный номер реестровой (работы) с указанием контроля за плановому
Наименование показателя контроля за исполнением отклонения показателя контроля значенииЕдиница значению

№п/п записи ведомственного характеристик исполнением за исполнением муниципального(содержание услуги контроля за исполнением муниципального показателя показателяперечня муниципальных услуг муниципального задания измерения муниципального задания от запланированных
(работ) (работы), условия задания за контроля за контроля зазадания, отчетный исполнением значений исполнениемоказания (выполнения) утвержденное в период/отметка о муниципального муниципальногоуслуги (работы)) муниципальном выполнении (для задания за заданиязадании .в:; ,\ -- - .х

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 410

Показатель качества 1Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы процентначального общего образования по
завершении обучения на первой ступени

общего обрезоеания

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной процентобщеобразовательной программы

начального общего образования

Реализация основных Показатель качества 3 Уровень

l 8010l20.99.О.БА81АЭ9200l общеобразовательных соответствия учебного плана
программ начального общеобразовательного учреждения процент

общего образования требованиям федерального базисного
учебного плана

процент
Показатель качества 4 Доля родителей

(законных представителей)
удометворенных услоеиями и качеством

представляемой услуги

Показатель качества 5 Деля процент
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
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исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

осуществляющих функции по контролю
н надзору в сфере образования

Категории потребителей Физические лица

Объем оказаииямуниципальной услуги чел. 3

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
процент

начального общего образования по
завершении обучения на первой ступени

общего образования
Показатель качества 2 Полнота

реализации основной
процент

общеобразовательной программы

Реализация основных
начального общего образования

процент
общеобразовательных Показатель качества З уровень

соответствия учебного плана
программ начального общеобразовательного учреждения

2 8010120.99.О.БА8\АЮ1600\
общего требованиям федерального базисного

образования.проходящи учебного плана

е обучение по процент

состоянию здоровья на Показатель качества 4 ДOIUll родителей
(законных представителей)дому удовлетворенных условиями и качеством

представляемой услупt

процент

Показатель качества 5 Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

осуществляющих функции по контраnю
и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципаяьной услуги чел. 198

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучвюшимися основной

общеобраэовател.ьной программы процент
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего обееэоеения

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

процент
общеобразовательной программы
начальноrо общего образования

Реализация основных Показатель качества J Уровень процент

общеобразовательных соответствия учебного плана
3 802\ \ 10.99.0.БА96АЮ5800\ общеобразовательного учрежденияпрограмм основного

требованиям федерального базисного
общего образования vчебноrо плана

Показатель качества 4 Доля родителей
процент

(законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
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представляемои услуги

Показатель качества 5 Доля процент

своевременно устраненных
обшеобраэовательным учреждением

нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

осуществляющих функции по контролю
и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 3

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы процент
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной процентРеализация основных общеобразовательной программы

общеобразовательных начального общего образования

программ основного Показатель качества 3 Уровень процент

4 80211 IО.99.О.БА96АЮ83001 общего образования, соответствия учебного плана
общеобразоватепьного учреждения

проходящие обучение требованиям федерального базисного

по состоянию здоровья ечебного п.лана

на дому Показатель качества 4 Доля родителей процент
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

Показатель качества 5 Дом: процент

своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами

исполннrельной власти субъектов
Российской Федерации.

осуществляющих функции no контролю
и надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 209

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы процент
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

Реализация основных Показатель качества 2 Полнота
общеобразовательных реализации основной процент
программ основного общеобразовательной программы

общего начального общего образования

образования.Образовате Показатель качества 3 Уровень процент

льная программа, соответствия учебного плана
s 80211 IО.99.0.БА96АП76001 общеобразовательного учреждения

обеспечивающая требованиям федерального базисного
углубленное изучение учебного ппвна

отдельных учебных Показатель качества 4 Доля родителей
процент

предметов, предметных (з3конных представителей)
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областей (профильное удовлетворенных условиями 11 качеством

обучение) представляемой услуги

Показатель качества 5 Доля процент

своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением

нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

осуществляющих функции по контролю
11 надзору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица

Объем оквзаниямуниципалъной услуги чел. 82

Показатель качества t Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной проrраммы
процент

начального общего образования по
завершении обучения на первой ступени

общего образования

Реализация основных Показатель качества 2 Полнота

общеобразовательных реализации основной
процент

общеобразовательной программы
программ среднего начального общего обраэоеання

общего Показатель качества 3 Уровень процент
образования.Образовате соответствия учебноrо плана

6 8021120.99.0.ББI IАП76001 льная программа. обшеобраэоеатепьногс учреждения

обеспечивающая требованиям федерального базисного

углубленное изучение учебного плана

Показатель качества 4 Доля родителей процент
отдельных учебных

(законных представителей)
предметов, предметных удовлепюренных условиями и качеством
областей (профильное представляемой услуги

обучение) процент
Показатель качества S Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

осушесгвляюших функции ПО контролю
и надэору в сфере образования

Категория потребителей Физические лица

Объем окаэаинямуниципеяьной услуги чел. о

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучвюшимися основной

общеобразовательной программы
процент

начального общего образования по
завершении обучения на первой ступени

общего образования

Реализация основных
общеобразовательных Показатель качества 2 Полнота

программ среднего реализации основной
процент

общего общеобраэоватеn.ьной программы
начального общего образования

образования.Образовате
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льная программа, процент
обеспечивающая ПоказателькачестваЗ Уровень

7 8021120.99.0.ББI IAPOIOOI соответствияучебногоплана
углубленное изучение общеобразовательногоучреждения
отдельных учебных требованиямфедеральногобазисного

предметов, предметных учебногоплана

областей (профильное процент
обучение), проходящие Показателькачества4 Дол.яродителей
обучение по состоянию (законныхпредставителей)

здоровья на дому удовлетворенныхусловиямии качеством
представляемойуслуги

процент
Показателькачества5 Доля
своевременноустраненных

общеобразовательнымучреждением
нарушений,выявленныхв результате
проверок,осуществляемыхорганами

исполнительнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации,

осуществляющихфункциипо контролю
и надзорув сфереобразования

Категорияпотребителей Физическиелица

Объемоказаниямуниципальнойуслуги чел. о
Показателькачества 1Уровеньосвоения

обучающимисяосновной
общеобраэов.ательнойпрограммы процентначальногообщегообразованияпо

завершенииобученияна первойступени
общегообразования

Показателькачества2 Полнота
реализацииосновной процентобщеобразовательнойпрограммы

начальногообщегообразования
Организация отдыха ПоказателькачестваЗ Уровень процент

8 9207000.99.0.A322AAOIOOI
- детей и молодежи в соответствияучебногоплана
каникулярное время с общеобразовательногоучреждении

дневным пребыванием требованиямфедеральногобазисного
vчебногоплана

Показателькачества4 Доля родителей процент

(законныхпредставителей)
удовлетворенныхусловиямии качеством

представляемойуслуги

Показателькачества5 Доля процент
своевременноустраненных

общсобраэовательнымучреждением
нарушений,выявленныхв результате
проверок,осуществляемых:органами

исполнительнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации,

осуществляющихфункциипо контролю
и надзорув сфереобразования

3_Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
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№п/п Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Порядок досрочного прекращения исполнения

муниципального задания

1 приостановление лицензии, на осуществление образовательной деятельности
2 ' Реорганизация, ликвидация учреждения

возникновение чрезвычайной ситуации, природного и технического характера

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
15 числа месяца следующего за отчетным

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания)
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