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Часть I. Оказание муниципапьной(-ых) услуги (услуг)

№
п/п

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги с указанием характеристик 

(содержание муниципальной 
услуги, условия оказания 
муниципальной услуги)

Показатели
муниципальной

услуги
Наименование/ единица измерения

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества 

муниципальной услуги

очередной 
финансовый ЛЧ+1) 

год

первый (N+2) год 
планового периода

второй (N+3) год 
планового периода

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 
оказания муниципальной 

услуги и ссылка на 
размещение в в 

информационно
телекоммуникационной 

сети Интернет

Категория
потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов X X X X
Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ "Об

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

число обучающихся /чел
X 31 у 31 31

общих принципах 
организации 

законодательных 
(представительныых) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ", 
Федеральный закон от 

06.10.2003.№131-Ф3 "Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ", 
Федеральный закон от

1 «
Реализация основных 

общеобразовательных программ

Показатель качества 
1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 
по завершении уровня начального общего образования/% 1 100 100 100

691100857369490100111787000 
30030010100510ф^01

начального общего образования 
(образовательная программа 

начального общего образования, 
федеральный государственный 

образовательный стандарт, очная 
форма обучения)

Показатель качества 
2

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования/ %
0 100 100 100

Показатель качества 
3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги /%

5 100 100 100

Показатель
.характеризующий

объем
муниципальной

услуги

число человеко -дней

5 527 5270 5270

Категория
потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов X X X X Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об

Реализация основных

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

число обучающихся /чел
X 30 ^ 30 30

общих принципах 
организации 

законодательных

2 общеобразовательных программ 
основного общего образования

Показатель качества 
1

уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по 
завершению уровня основного общего образования/% 1 100 100 100

(представительныых) и 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ", 
Федеральный закон от

691100857369490100111791000 
300300101009101201

(образовательная программа 
основного общего образования, 
федеральный государственный 

образовательный стандарт и 
государственный образовательный 
стандарт, очная форма обучения)

Показатель качества 
2

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования /%
0 100 100 100

Показатель качества 
3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги/%
5 100 100 100

06.10.2003.№131-ФЗ "Об
общих принципах

Показатель,характери 
зующий объем 
муниципальной 

услуги

число человеко -дней

5 5100 5100 5100

самоуправления в РФ", 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

Категория
потребителей

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
X X *

Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

число обучающихся /чел
X

/
з '• 3 3

общих принципах 
организации 

законодательных

691100857369490100100111787 
000100400101005101201

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

(адаптированная программа 
начального общего образования, 

очная форма обучения)

Показатель качества 
1

уровень освоения обучающимися адаптированной программы начального общего образования по завершению 
уровня начального общего образования/% 0 100 100 100

исполнительных органов 
госу дарственной власти

3 Показатель качества 
2

Полнота реализации адаптированной программы начального общего образования/ %
0 100 100 100 Федеральный закон от 

06.10.2003.№131-Ф3 "Об

Показатель качества 
3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги /%
0 100 100 100

общих принципах 
организации местного

Показатель.характери 
зующий объем 
муниципальной 

услуги

число человеко -дней

5 510 510 510

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

2 ' /



№
п/п

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной 
услуги с указанием характеристик 

(содержание муниципальной 
услуги, условия оказания 
муниципальной услуги)

Показатели
муниципальной

услуги
Наименование/ единица измерения

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества 

муниципальной услуги

очередной 
финансовый (N+1) 

год

первый (N+2) год 
планового периода

второй (N+3) год 
планового периода

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 
оказания муниципальной 

услуги и ссылка на 
размещение в в 
информационно

телекоммуникационной 
сети Интернет

Категория
потребителей

физические лица от 7 до 30 лет
X X X X

Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

законодательных 
(представительныых) и 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ", 
Федеральный закон от 

06.10.2003.№131-Ф3 "Об

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

число обучающихся /чел

*

50 50 50

4
Организация отдыха детей и 

молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Показатель,характери 
зующий объем 
муниципальной 

услуги

число человеко -дней

5 1050 1050 1050

Показатель качества 
1 доля охвата отдыхом несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете,учетах в ОДН, КДН 5 100 100 100

общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ", 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской

Показатель качества 
2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги %
5 100 100 100

Категория
потребителей

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
X X X X Федеральный закон от 

06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации 
законодательных 

(представительныых) и 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ",

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

число обучающихся /чел

X 1 ^ 1 1

5

691100857369490100111791000

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Показатель качества 
1

уровень освоения обучающимися адаптированной программы основного общего образования по завершению 
уровня основного общего образования/% 1 100 100 100

300400101007101201 (адаптировнные программы 
основного общего образования, 

очная форма обучения)

Показатель качества 
2

Полнота реализации адаптированной программы основного общего образования %
0 100 0 0

Федеральный закон от 
06.10.2003.№131-ФЗ "Об

Показатель качества 
3

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги %
5 100 100 100 организации местного 

самоуправления в РФ",

Показатель,характери 
зующий объем 
муниципальной 

услуги

число человеко -дней

5 170 170 170

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 

Федерации"

3



Часть П. В ы полнение работы  (работ)

№  п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы, условия 

выполнения работы)
Показатели работы

Наименование/е
диница

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

Затраты на выполнение работы 1
X

1

V
Показатель качества 1

Показатель качества к

Затраты на выполнение работы 2
X

2 Показатель качества 1

Показатель качества к
.

Затраты на выполнение работы п

Показатель качества 1

Показатель качества к

2



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 

(содерж ание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Наименование параметра расчета объема  
субсидии

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчёта объем а  
субсидии

Единица
измерения

очередной  
финансовый (N +1)  

год

первый (N + 2) год  
планового 

периода

второй (N +3) год  
плановою  периода

1 Услуги Затраты  на ок азан и е м ун и ц и п ал ьн ы х усл уг, 
В С Е ГО

руб. 9 180 188,91 9 180 188,91 9 180 188,91 /  = / . /  + . . . +  /.//

1.1

4

6911008573694901001117870003003  
V  00101005101201

Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ 

н ач ал ь н ого  общ его образования  
(образовательная программа 

начального общ его образования, 
.ф едеральны й государственный  
образовательный стандарт, очная 

форма обучения)

Затраты на оказание муниципальной услуги, 
Всего

руб. 4 083 350,38 4 083 350,38 4 083 350,38

1.1.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением муниципальной 
услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги
131 720,98 131 720,98 131 720,98

1.1.2
Объём муниципальной услуги, оказываемой в 
пределах муниципального задания

31 31 31

1.1.3
С реднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за плату в 
рамках муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги

1.1.4
Объём муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

1.2

6 911008573694901001117910003003  
00101009101201

Реализация основных 
общ еобразовательны х программ  
осн ов н ого  общ его образования  

(образовательная программа 
основного общ его образования, 
федеральный государственный 

образовательный стандарт и 
государствен н ы й образовател ьн ы й 
стандарт, очная форма обучения)

Затраты на оказание муниципальной услуги, 
Всего

руб. 3 951 621,30 3 951 621,30 3 951 621 ,30

1.2.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением муниципальной 
услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги
131 720,71 131 720,71 131 720,71

1.2.2
Объём муниципальной услуги, оказываемой в 
пределах муниципального задания

30 30 30

1.2.3
С реднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за плату в 
рамках муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги

1.2.4
Объём муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

1.3

6911008573694901001117910003004  
00101007101201

Реализация основных  
общ еобразовательны х программ 
осн ов н ого  общ его образования  
(ал ап ти р ов н н ы е програм м ы

основного общ его образования, очная 
форма обучения)

Затраты на оказание муниципальной услуги, 
Всего

руб. 131 721,10 131 721,10 131 721,10

1.3.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением муниципальной 
услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги
131 721,10 131 721,10 131 721,10

1.3.2
Объём муниципальной услуги, оказываемой в 
пределах муниципального задания

1 1 1

1.3.3
С реднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за плату в 
рамках муниципального задания

руб./ед. объёма 
муниципальной 

услуги

1.3.4
Объём муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

9



№  п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содерж ание услуги (работы ), условия 
оказания (выполнения) услуги 

(работы))

Наименование параметра расчета объема  
субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчёта объем а  
субсидии

очередной  
финансовый (N +1) 

год

первый (N + 2) год  
планового 

периода

второй (N + 3) год  
планового периода

1.4

6911008573694901001001117870001  
00400101005101201  

«

V

Реализация основны х  
общ еобразовательны х программ 
нач ал ь н ого  общ его образования  

(адап ти р ован н ая  програм м а
начального общ его образования, 

очная форма обучения)

Затраты на оказание муниципальной услуги, 
Всего

руб. 395 162,13 395 162,13 395  162,13

1.4.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением муниципальной  
услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной  

услуги
131 720,71 131 720,7] 131 720,71

1.4.2 Объём муниципальной услуги, оказываемой в 
пределах муниципального задания

3 3 3

1.4.3
С реднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за плату в 
рамках муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги

1.4.4 Объём муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

1.5

Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время с 

дневным пребыванием

Затраты на оказание муниципальной услуги, 
Всего

руб. 618 334,00 618 334,00 618 334,00

1.5.1
Нормативные затраты на оказание 
муниципальным учреждением муниципальной 
услуги в пределах муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной 

услуги
12 366,68 12 366,68 12 366,68

1.5.2 Объём муниципальной услуги, оказываемой в 
пределах муниципального задания

50 50 50

1.5.3
С реднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги, оказываемой за плату в 
рамках муниципального задания

руб./ед. объёма  
муниципальной  

услуги

1.5.4 Объём муниципальной услуги, оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания

2 Работы Затраты на выполнение работ, ВСЕГО руб.

NN<"Ч|

2.1 _ _ _  _ _  _ _ _  --------- ■ _ _ _
Затраты на выполнение работы, Всего руб. 2.1 - 2 . 1.1 - 2 . 1.2

2.1.1
Т . "';"7Р ... .■!■,!-. ■■ .. ч '

учреждением работы в пределах муниципального руб.

2.1.2
ГТЛЖй'руемыи 1шъем доходов  ш выполнения 
муниципальным учреждением работ за плату в руб

3 Нормативные затраты на содерж ание муниципального имущества Конаковского района, в том числе: руб. I 078  641,00 1 078 641,00 1 078 641,00

3.1
Нормативные затраты на содерж ание муниципального имущества Конаковского района, за исключением затрат на уплату 
налогов 395 494,00 395 494 ,00 395 494,00

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов 683 147,00 683 147,00 683 147,00

3.3
Коэффициент использования муниципального имущества Конаковского района при оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) за плату сверх муниципального задания

4 Коэффициент стабилизации бю дж етной нагрузки % 0,97320163095 0 ,96938365167 0 ,96938365167
5 Объём субсидии на выполнение муниципального задания руб. 9  983 910 9 944 742 9 944 742
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Ч асть  IV П орядок кон троля за и сп олнени ем  м у н и ц и п ал ьн ого  задания
Т ребован и я  к отч етн о сти  об  и сп олнени и  м ун и ц и п ал ьн о го  задания

1 П ереодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1

«

Отчет о выполнении муниципального задания

V

за 6 месяцев - в срок до 10 июля 
за 9 месяцев - до 10 октября 

за отчетный год - до 10 марта года, следую щ его за отчетным

2. О тчет о результатах контроля за исполнением  м униципального 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 
вы полнении(для 

работы)

Отнош ение 
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

1.1 Объем оказания муниципальной 
услуги

1.2 Показатель качества 1
1 .т Показатель качества ш

п. 1 Объем оказания муниципальной 
услуги

п.2 Показатель качества 1
п.тп Показатель качества тп

Г. 1 Наименование работы 1" X X X
Г.2 Показатель качества 1
Г.к Показатель качества к

Ь.1 Н аименование работы п " X X X
Ь.2 Показатель качества 1
Ь.к Показатель качества к



3. У сл о в и я  и п орядок  досро ч н о го  прек ращ ен и я  исп ол нени я м униц и п ал ьн ого  задания.

№  п/п Условия досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания Порядок досрочного прекращ ения исполнения

1 Реорганизация, ликвидация учреждения

В случае ликвидации или реорганизации учреждения в 
соответствии с постановалением администрации 

Конаковского района №  469 от 19.05.2011г. "О 
муниципальных учреждениях"

2

4. Сроки представления отчетов об  исполнении м униципального задания  

за 6 месяцев - в срок до 10 июля, за 9 месяцев - до 10 октября, за отчетный год - до 10 марта года, следующего за отчетным
«

5. Иные требования к отчетности об  исполнении м униципального задания

V
6. Иная информация, необходим ая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением м униципального задания)


