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

№  п/п
У никальны й номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг(работ)

Наименование государственной 
услуги с указанием характеристик 

(содержание государственной услуги, 
условия оказания государственной 

услуги)

Показатели государственной услуги Наименование/ 
единица измерения

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества

муниципальной
услуги

2022 год 2023 год 2024 год

Реквизиты 
нормативного 

правового или иного 
акта, определяющего 

порядок оказания 
муниципальной 

услуги и ссылка на 
размещение в 

информационно
телекоммуникационно 

й сети Интернет

1 8010120 99 0 БА81 А Э92001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Категория потребителей
Ф изические лица X X X X

1 Установление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 1 1 09 2020г

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. X 410 410 410

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

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Показатель качеова 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

Показатель качества s Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент

0 100 100 100

Категория потребителей Ф и зические лица X X X X

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. X 3 3 3

Показатель качества 1 Уровень освоения
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ооучающимися основной оощеооразовательнои 
программы начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Реализация основных  
общ еобразовательных программ  

начального общ его  
образования.проходящ ие обучение  по 

со сто ян и ю  здоровья на дому

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

2 8010120.99.0 Б А 8 1 А Ю 16001
Показатель качества 3 Уровень соответствия 

учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Постановление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 11 09.2020т

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент

0 100 100 100

Категория потребителей Ф изические лица X X X X

Объем оказаниямуниципапьной услуги чел. X 198 198 198

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

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

з 8021110.99 0 БА96АЮ 58001
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Постановление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 1 1 09 2020г

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

процент
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1 юказатель качества э доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

0 100 100 100

Категория потребителей
Ф и зические лица

- X X X

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 3 3 3

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

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Реализация основных

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

4 8021 1 10 99 0 БА96АЮ 83001
общ еобразовательных программ 
основного  общего образования, 

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Постановление 
администрации юрода 

Кимры Тверской области №  
508-па от 11 09.2020т

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

процент

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовател ьным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

0 100 100 100

Категория потребителей Ф и зические лица
X X X X

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. X 209 209 209

Показатель качества I Уровень освоения 
обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Реализация основных  
общ еобразовател ь н ы х про i рам м 

основного общ его  
образования.О бразовательная

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начальною общего образования
процент 0 100 100 100

Постановление 
администрации города

5 8021 1 IО  99 0 НА96АП76001 Показатель качества 3 Уровень соответствия
процент
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программа, ооеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных

учеоного плана оощеооразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

0 100 100 100
1\им()Ы 1 всрекои иолае i и

508-па от 11.09.2020г

областей (профильное обучение)
Показатель качества 4 Доля родителей 

(законных представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент

0 100 100 100

6 8021120.99.0. ББ11АП76001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего 
образован ия. Образовател ь ная 
программа, обеспечивающая 

■ углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)

Категория потребителей
Ф изические лица

X X X X

Постановление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 11 09 2020г

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. X 82 82 82

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

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент

0 100 100 100

Категория потребителей Физические лица X X х х

Объем оказаниямуниципальной услуги чел X 0 0 0

11оказатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени общего 
образования

процент 0 100 100 100
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7 8021120.99.0 Б Б 1 1А РО 1001

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 

среднего общего 
образования.Образовательная 
профамма, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), 

проходящие обучение по со сто яни ю  
здоровья на дому

Постановление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 11.09.2020г

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 90

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент

0 100 100 100

8 9207000 99 0 A322AAOIOOI

Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное врем я с 

дневным пребыванием

Категория потребителей Ф и зические лица X X X X

Постановление 
администрации города 

Кимры Тверской области №  
508-па от 1 1 09 2020т

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. X 342 342 342

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

завершении обучения на первой ступени общего
образования

процент 0 100 100 100

Показатель качества 2 Полнота реализации 
основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
процент 0 100 100 100

Показатель качества 3 Уровень соответствия 
учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального 

базисного учебного плана

процент

0 100 100 100

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством представляемой услуги

процент

5 90 90 ’ 90

Показатель качества 5 Доля своевременно 
устраненных общеобразовательным 

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

Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и над юру в сфере образования

процент

0 100 100 100

905
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Часть II. Выполнение работы (работ)

№  п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ)

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы, 

условия выполнения работы)
Показатели работы

Наименование/
единица

измерения

очередной 
финансовый 

(N+1) год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

качества работы

первый (N+2) год 
планового 
периода

второй (N+3) год 
планового 
периода

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 

выполнения работы и ссылка 
на размещение в 
информационно

телекоммуникационной сети 
Интернет

1

Затраты на выполнение 
работы 1 " X

Показатель качества 1

I Указатель качества к

2

Затраты на выполнение 
работы 2 " X

Показатель качества 1

Показатель качества к

Затраты на выполнение работы
п "  "

п Показатель качества 1

I Указатель качества к
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Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023 г 2024г

1 Услуги Затраты на оказание 
муниципальных услуг, всего руб. 50696569,3 / = /./ + ... + l.h

1.1 8010120.99.0. БА81АЭ92001
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 19546907 1.1 = 1.1.1 х (1.1.2 + 

1 .1 .4)- 1.1.3 х 1.1.4

1.1.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
47675,38

1.1.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
предел ахмуниципального 
задания

чел. 410

1 1.3

Среднегодовой размер плазы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.1.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плазу в 
рамках муниципального 
задания
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023 г 2024г

1.2 8010120.99.0. БА81А Ю 16001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

начального общего 
образования,проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 407268 1.2 = 1.2.1 х (1.2.2 + 

1.2.4) - 1.2.3 х 1.2.4

1.2.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
135756

1.2.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
пределахмуниципального 
задания

чел. 3

1.2.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.2.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.3 802111О 99 О.БА96АЮ58001
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 1 1642400 1.3 = 1.3.1 х (1.3.2 + 

1.3.4) -1 .3 .3  1.3.4
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023 г 2024г

1.3.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
58800

1.3.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
предел ахмуниципапьного 
задания

чел. 198

1.3.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1,3.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.4 80211 Ю  99.0.БА96АЮ83001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, 

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 407268

1.4 1.4.1 - (1.4.2 + 
1.4.4) - 1.4.3 х 1 4  4

1.4.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
у ч реждеи ием муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
135756
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги(работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023г 2024г

1.4.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
предел ахмуниципального 
задания

чел. 3

1.4.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.4.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.5 8021110.99.0.БА96АГТ76001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

основного общего 
образования Образовательная 
программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 

предметных областей 
(профильное обучение)

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 12771943

1.5 = 1.5.1 х (1.5.2 + 
1.5.4) - 1.5.3 х 1.5.4

1 5.1

Нормативные заграты на 
о казан ие м у н и ци 11 ал ь н ы м 
учреждением муниципальной 
услуги в 
пределахмуниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
61109.78
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023г 2024г

1.5.2
Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в пределах 
муниципального задания

чел. 209

1.5.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.5.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.6 8021120.99 0 ББ11АП76001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего 
образован ия.Образовательная 
программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 

предметных областей 
(профильное обучение)

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего

руб. 5279406
1.6 = 1.6.1 х (1.6.2 + 
1.6.4) - 1.6.3 х 1.6.4

1.6.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной 
услуги в 
предел ахмуниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
64383
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№  п/п
У  никальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023г 2024г

1.6.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
предел ахмуниципального 
задания

чел. 82

1.6.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.6.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.7 8021120 99.0.ББ1 IAP01001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего 
образования. Образо вател ьная 
программа, обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 

предметных областей 
(профильное обучение), 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 0 1.7 = 1.7.1 * (1.7.2 + 

1.7.4)- 1.7.3 х 1.7.4

1.7.1

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной
услуги в
пределахмуниципального
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
0

1.7.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
пределахмуниципального 
задания

чел. гг
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023 г 20241-

1.7.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.7.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания

1.8 9207000.99.0. А322АА01001
Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время 
с дневным пребыванием

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, всего руб. 641377,3

1.7 = 1.7.1 х (1.7.2 + 
1.7.4) - 1.7.3 х 1.7.4

1.8.1
-

Нормативные затраты на 
оказание муниципальным 
учреждением муниципальной 
услуги в пределах 
муниципального задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги
1875,37

1.8.2

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой в 
пределахмуниципального 
задания

чел. 342

1.8.3

Среднегодовой размер платы 
за оказание муниципальной 
услуги, оказываемой за плату 
в рамках муниципального 
задания

руб/ед. объема 
муниципальной 

услуги

1.8.4

Объем муниципальной услуги, 
оказываемой за плату в 
рамках муниципального 
задания
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023г 2024г

2 Работы Затраты на выполнение работ, 
всего руб. 2= 2./ + ... +2.з

2.1 -- ---------- --------------- •_ Затраты на выполнение 
работы, всего руб. 2.1 =2.1.1 -2.1.2

2.1.1

Затраты на выполнение 
мниципальным учреждением 
работы в пределах 
муниципального задания

руб.

2.1.2

Планируемый объем 
муниципальным учреждением 
работ за плату 
муниципального задания

руб.

2.s -- ■ _  _  ■--------------- Затраты на выполнение 
работы, всего руб. 2.s = 2.S.1 -2.S.2

2.S.1 •
Затраты на выполнение 
муниципальным учреждением 
работы в пределах 
муниципального задания

руб.

2.S.2

Планируемый объем доходов 
от выполнения 
муниципальным учреждением 
работ за плату в пределах 
муниципального задания

руб.

3
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области, в 
том числе: руб. 0 3 = (3.1 + 3.2) *(1-3.3 )

3.1
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области, за 
исключением затрат на уплату налогов 0

3.2 Нормативные затраты на уплачу налогов 0
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№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги 
(работы))

Наименование параметра 
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчета объема 
субсидии2022г 2023г 2024г

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 выполнение государственного задания руб. 50696569,30 5 = (1 + 2 + 3) * 4
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Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Требования к отчетности об исполнении гмуниципального задания

1. 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

№  п/п

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 

перечня муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) с указанием 

характеристик 
(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания (выполнения) 
услуги (работы))

Наименование показателя 
контроля за исполнением 
муниципального задания

Единица
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания за 
отчетный 

период/отметка о 
выполнении(для 

работы)

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 
значению 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания за 
отчетный 

финансовый год, 
процент

Характеристика причин 
отклонения показателя контроля 
за исполнением муниципального 

задания от запланированных 
значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги 410

Показатель качества I Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

8010 120.99 0.БА81АЭ92001

Реализация основных 
обшеобразовател ьн ых 
программ начального 
общего образования

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

Показатель качества 4 Доля родителей 
( законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством



31

представляемой услуги

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

2 8010120.99 0 .Б А 8 1 А Ю  16001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего 
образования,проходя щи 

е обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 3

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 198

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота
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3 8021110.99 О БА96АЮ 58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

4 8021 110.99 0 БА9О.АЮ83001

Реализация основных 
. общеобразовательных 

программ основного 
общего образования, 
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел 3

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуницнпальной услуги чел 209

Показатель качества 1 Уровень освоения
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5 80211 Ю  99 0 БА96А П 76001

Реализация основных 
об щеобразовател ь н ы х 
программ основного 

общего 
образован ия.Образовате 

льная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федеральною базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

6 8021120.99.0. ББ11АП76001

Реализация основных 
об щеобразовател ь н ы х 

программ среднего 
общего 

образован ия .Образовате 
льная программа, 
обеспечивающая 

у глубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел 82

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества -1 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Рпггмйгкги* С1ъ»п*»памии

процент
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осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

7 8021120.99 0 ББ1 1АР01001

Реализация основных 
об щеобразовател ьн ы х 

программ среднего 
общего 

образования.Образовате 
льная программа, 
обеспечивающая 

углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение), проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел. 0

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень 
соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана

процент

Показатель качества 4 Доля родителей 
(законных представителей) 

удовлетворенных условиями и качеством 
представляемой услуги

процент

Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент

Организация отдыха

Категория потребителей Физические лица

Объем оказаниямуниципальной услуги чел 342

Показатель качества 1 Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования по 

завершении обучения на первой ступени 
общего обраювания

процент

Показатель качества 2 Полнота 
реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень процент
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соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

процент
Показатель качества 4 Доля родителей 

(законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 

представляемой услуги

процент
Показатель качества 5 Доля 
своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

3 У сл о ви я  и порядок досрочного прекращ ения исполнения м униципального задания

№  п/п У сл о ви я  досрочного прекращ ения исполнения м униципального задания П орядок досрочного прекращ ения исполнения  
м униципального задания

1 приостановление лицензии , на осущ ествление образовательной  деятельности
2 Реорганизация, ликвидация учреж д ения

возникновение чрезвы чайн ой  ситуации, природного и технического характера

4. С р о ки  представления отчетов об исполнении м униципального  задания 
_____________________ 15 числа м есяца следую щ его за отчетн ы м _____________________

5. И н ы е  требования к отчетности  об исполнении м униципального задания

9207000.99.0. А322АА01001 детей и м олодеж и в 
каникулярное время с 

д н евн ы м  пребыванием

6 И ная информация, необходимая для исполнения м униципального  задания (ко нтр оля за исполнением м униципального  задания)


