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Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  "Весьегонская  средняя общеобразовательная школа "
(наименование муниципального учреждения Весьегонского района)

на __2018__ год и плановый период __2019_-_2020___ годов

Директор
наименование должности руководителя муниципального  образовательного учреждения 

наименование должности руководителя финансовой службы муниципального учреждения 

Приложение 1 

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг

УТВЕРЖДАЮ

наименование должности руководителя исполнительного органа муниципальной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Весьегонского района

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Весьегонского района



Наименов

ание

Едини

ца 

измер

ения

беспл

атно

за 

плату 

беспл

атно

за 

плату 

беспл

атно

за 

плату 
Номер Дата Наименование

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

286100000132023510511Д45000

30 1000701061100101

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования

Физич

еские 

лица

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

Стаци

онар

от 5 

до 7 

лет

очная

груп

па 

полн

ого 

дня 

Число 

обучающи

хся 

чел. 41 0 41 0 41 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

286100000132023510511794000

30 1000105007101101

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Физич

еские 

лица

Государственный 

образовательный стандарт

Стаци

онар

очно-

заочна

я 

Число 

обучающи

хся 

чел. 10 0 10 0 10 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

286100000132023510511794000

20 1000101002101101

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Физич

еские 

лица

Государственный 

образовательный стандарт, 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая  

углубленное изучение 

отдельных  учебных 

предметов, предметных 

областей ( профильное 

обучение)

стаци

онар 
очная 

Число 

обучающи

хся 

чел. 54 0 60 0 60 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

286100000132023510511794000

30 1000101001101101

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования

Физич

еские 

лица

Государственный 

образовательный стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стаци

онар 
очная 

Число 

обучающи

хся 

чел. 636 0 626 0 626 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

286100000132023510511Г42001

000300401000100101

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Физич

еские 

лица

Государственный 

образовательный стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стаци

онар 
очная 

Число 

обучающи

хся 

чел. 690 0 680 0 680 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

28610000013202351051002800000

0000002005101101 

Организация отдыха 

детей и молодежи

физич

еские 

лица

услуга
стаци

онар

В 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребыван

ием

чел. 280 0 280 0 280 0
273-

ФЗ

29.12.

2012

Федеральный закон 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

20_19__год

(1-й год 

планового 

периода)

20_20__год

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателей объема

муниципальной услуги (работы)

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

1.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Катег

ории 

потре

бител

ей 

муниц

ипаль

ной 

услуг

и 

(работ

ы)

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, 

характеризу

ющие 

условия 

оказания 

муниципальн

ой 

услуги 

(выполнения 

работы)

Содержание 1

Содер

жание 

2

Содер

жание 

3

Услов

ие 1

Усло

вие 2

2018__год

(очередной 

финансовый 

год)

 Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги (работы)

Реквизиты нормативного правового 

или иного акта, определяющего 

порядок оказания  муниципальной 

услуги (работы)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

286100000132023510511Д450003

0 1000701061100101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Физические лица

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Стацион

ар

от 5 до 7 

лет
очная

Доля родителей (законных 

представителей) , 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги /%

% 87 87 88

1

28610000013202351051179400030 

1000105007101101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

Физические лица

Государственный 

образовательный 

стандарт

Стацион

ар

очно-

заочная 

Доля родителей (законных 

представителей) , 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги /%

% 90 90 90

1

28610000013202351051179400020 

1000101002101101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

Физические лица

Государственный 

образовательный 

стандарт, 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая  

углубленное 

изучение отдельных  

учебных предметов, 

предметных 

областей ( 

профильное 

обучение)

стациона

р 
очная 

Доля родителей (законных 

представителей) , 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги /%

% 85 87 88

1

28610000013202351051179400030 

1000101001101101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

Физические лица

Государственный 

образовательный 

стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стациона

р 
очная 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

%.

87 87 88

1

28610000013202351051179400030 

1000101001101101

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

Физические лица

Государственный 

образовательный 

стандарт, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стациона

р 
очная 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

%.

87 87 88

1

286100000132023510511Г4200100

0300401000100101

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Физические лица

Государственный 

образовательный 

стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

стациона

р 
очная 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

%.

90 92 93

1

28610000013202351051002800

0000000002005101101 

Организация отдыха 

детей и молодежи

физические лица услуга
стациона

р

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

%.

90 90 90

1

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах  которого 

муниципальное  

задание считается 

выполненным, в 

единицах измерения 

показателя качества 

Значение показателя качества

муниципальной услуги (работы)

Содержание 1 Содержание 2

20_19__год

(1-й год 

планового 

периода)

20_20__год

(2-й год 

планового 

периода)

Содержа

ние 3

Условие 

1

Условие 

2
наименование

2018___год

(очередной 

финансовы

й год)

Единица 

измерен

ия

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) 

Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Наименование 

муниципальной  услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги (работы)

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы)

Показатель качества муниципальной 

услуги (работы)



2018___год

(очередной 

финансовый 

год)

2019___год

(1-й год 

планового 

периода)

2020___год

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 7

1.1
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

286100000132023510511Д4500030 

1000701061100101

1.2 Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

1.3 Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 893764 893764 893764

1.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 17454 17454 17454

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

1.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

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 
число обучающихся /чел. 41 41 41

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

муниципального  задания

руб. 0 0 0

1.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой)

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области,

не включенные в нормативные затраты на оказание единицы

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб 178150 178150 178150

Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 502046 502046 502046

Формула расчета 

параметра

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения

Значение параметров расчёта объёма 

субсидии



Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 38864,1 38864,1 38864,1

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

Отраслевой корректирующий коэффициент %

Территориальный  корректирующий коэффициент %

Прочий корректирующий коэффициент %
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в

пределах муниципального задания 
число обучающихся /чел. 10 10 10

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

государственного задания

руб. 0 0 0

Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области, 

не включенные в нормативные затраты  на оказание единицы 

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 113405 113405 113405

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

28610000013202351051179400020 

1000101002101101

Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 2610640 2610640 2610640

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 37424,68 33682,22 33682,23

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

Отраслевой корректирующий коэффициент %

Территориальный  корректирующий коэффициент %

Прочий корректирующий коэффициент %



Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в

пределах муниципального задания 
число обучающихся /чел. 54 60 60

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

государственного задания

руб. 0 0 0

Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области, 

не включенные в нормативные затраты  на оказание единицы 

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 589707 589707 589707

02.янв
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

28610000013202351051179400030 

1000101001101101

2.2. Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

2.3. Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 29754610 29754610 29754610

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 36216,12 36216,12 36216,12

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

2.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

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 
число обучающихся /чел. 636 626 626

2.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

государственного задания

руб. 0 0 0

2.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

2

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области, 

не включенные в нормативные затраты  на оказание единицы 

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 6721157 6721157 6721157

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

286100000132023510511Г4200100030040100

0100101

Наименование муниципальной услуги (работы)
Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ



Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 602457 602457 602457

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 675,89 675,89 675,89

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

Отраслевой корректирующий коэффициент %

Территориальный  корректирующий коэффициент %

Прочий корректирующий коэффициент %
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в

пределах муниципального задания 
число обучающихся /чел. 690 690 690

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

государственного задания

руб. 0 0 0

Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области, 

не включенные в нормативные затраты  на оказание единицы 

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб. 136088 136088 136088

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

28610000013202351051002800000000000
2005101101 

Наименование муниципальной услуги (работы) Организация отдыха детей и молодежи

Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) руб. 20475 20475 20475

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги

(затраты на выполнение работы) 
руб 73,12 73,12 73,12

Отношение объема 

субсидии к общему 

количеству 

обучающихся

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (затраты

на выполнение работы)
руб.

Отраслевой корректирующий коэффициент %

Территориальный  корректирующий коэффициент %

Прочий корректирующий коэффициент %
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в

пределах муниципального задания 
число обучающихся /чел. 280 280 280

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги

(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках

государственного задания

руб. 0 0 0

Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

за плату  в рамках муниципального задания
число обучающихся /чел. 0 0 0

Затраты на содержание муниципального имущества Тверской области, 

не включенные в нормативные затраты  на оказание единицы 

муниципальной услуги (затраты на выполнение работы)

руб.

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки %

Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 34383992 34383992 34383992 4=(1+2)х3



№ п/п

1
2
3

№ п/п

1

2

3 ».

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания:

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

Отчет об исполнении муниципального задания за 6 месяцев, за 9 месяцев, за год

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:

Условия  досрочного прекращения исполнения 

муниципального задания
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ликвидация учреждения На основании приказа учредителя


