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Муниципальное задание 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя  общеобразовательная школа № 2  

(наименование муниципального учреждения Андреапольского района Тверской области) 

на 2019 год  

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

 

N 

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 

Наименов

ание/ 

единица 

измерени

я 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги 

Очеред

ной 

финанс

овый 

(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 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

1 117870003010001

01000101 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

Категория 

потребителей 

Дети в 

возрасте 

от 6,5 до 

10 лет 

x x x x Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х"; Федеральный 

закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ "Об общих 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

человек x 232   

Число  

проведенных 

образовательны

м учреждением 

в отчетном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

для учащихся  

 

 

 

26ед. 

    



Процент  

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей)

), 

удовлетворенны

х качеством 

услуги 

100% 

    принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

Количество  

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 

0ед. 

    

Число 

учащихся,  

которые в 

отчетном 

периоде во 

время 

нахождения в 

образовательно

м учреждении 

получили 

травмы 

 

0ед. 

    



2 117910003010001

01004101 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Категория 

потребителей 

Дети в 

возрасте 

от 11 до 

15 лет 

x x x x  

Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х"; Федеральный 

закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Человек  x 234   

Число  

проведенных 

образовательны

м учреждением 

в отчетном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

для учащихся 

 

 

 

21ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Процент  

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей)

), 

удовлетворенны

х качеством 

услуги 

 

100% 

    



Количество  

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 

0ед. 

    образовании в 

Российской 

Федерации" 

 

Число 

учащихся,  

которые в 

отчетном 

периоде во 

время 

нахождения в 

образовательно

м учреждении 

получили 

травмы 

 

0ед. 

    

 

3 

 

11794000301000

101001101 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

среднего общего 

образования 

Категория 

потребителей 

 

Дети в 

возрасте 

от 16 до 

18 лет 

x x x x  

 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

 

Доля  

выпускников 

образовательно

го учреждения, 

получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

 

Человек  

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 

 

 

x  

72 

   

 

Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их"; Федеральный 

закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 



Число  

проведенных 

образовательны

м учреждением 

в отчетном 

периоде 

досуговых 

мероприятий 

для учащихся 

 

Процент  

потребителей 

(воспитанников

, их родителей 

(законных 

представителей

)), 

удовлетворенн

ых качеством 

услуги 

 

Количество  

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

(воспитанников

, их родителей 

(законных 

представителей 

 

Число 

учащихся,  

которые в 

отчетном 

периоде во 

время 

нахождения в 

образовательно

м учреждении 

получили 

травмы 

 

 

 

 

19 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ед. 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

законодательных 

(представительных

) и исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 



 

Часть II. Выполнение работы (работ) 

  

N 

п/п 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

ведомственного 

перечня 

муниципальных 

услуг (работ) 

Наименование 

работы с 

указанием 

характеристик 

(содержание 

работы, условия 

выполнения 

работы) 

 % Очеред

ной 

финанс

овый (N 

+ 1) год 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

качества 

работы 

Первый (N 

+ 2) год 

планового 

периода 

 

1   Показатель 

качества 1 

  x   

      

      

2      x   

Показатель 

качества 1 

     

Показатель 

качества k 

     

....... 

n   Затраты на 

выполнение 

работы n 

"_________" 

  x   

Показатель 

качества 1 

     

Показатель 

качества k 

     



 

 

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

N 

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 субсидии 

очередной 

финансовый 

(N + 1) год 

первый (N 

+ 2) год 

планового 

периода 

второй (N 

+ 3) год 

планового 

периода 

1 Услуги  Затраты на оказание 

муниципальных 

услуг, всего 

руб. 22 589 724,53   1 = 1.1 + ... + 1.h 

1.1 11787000301000101

000101 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальным 

учреждением 

муниципальной 

услуги в пределах 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

9 741 294,88   1.1 = 1.1.1 x (1.1.2 

+ 1.1.4) - 1.1.3 x 

1.1.4 

1.1.1   Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальным 

учреждением 

муниципальной 

услуги в пределах 

муниципального 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

41 988,34    



задания 

1.1.2   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

в пределах 

муниципального 

задания 

человек 232    

1.1.3   Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

    

1.1.4   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

     

 

1.2 11791000301000101

004101 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Затраты на оказание 

муниципальной 

услуги, всего 

руб. 9 825 271,56   1.h.1 = 1.h.1 x 

(1.h.2 + 1.h.4) - 

1.h.3 x 1.h.4 

1.2.1   Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальным 

учреждением 

муниципальной 

услуги в пределах 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

41 988,34    



1.2.2   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

в пределах 

муниципального 

задания 

человек 234    

1.2.3   Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

    

1.2.4   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

 

     

1.3 11791000301000101

004101 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Затраты на оказание 

муниципальной 

услуги, всего 

руб. 3 023 158,09   1.h.1 = 1.h.1 x 

(1.h.2 + 1.h.4) - 

1.h.3 x 1.h.4 

1.3.1   Нормативные 

затраты на оказание 

муниципальным 

учреждением 

муниципальной 

услуги в пределах 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

41 988,31    



1.3.2   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

в пределах 

муниципального 

задания 

человек 72    

1.3.3   Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

    

1.3.4   Объем 

муниципальной 

услуги, оказываемой 

за плату в рамках 

муниципального 

задания 

 

     

2 Работы  Затраты на 

выполнение работ, 

всего 

руб.    2 = 2.1 + ... + 2.s 

2.1 --- -- --- - - - ---- ---- -

-- --- --- -- 

 Затраты на 

выполнение работы, 

всего 

руб.    2.1 = 2.1.1 - 2.1.2 

2.1.1   Затраты на 

выполнение 

муниципальным 

учреждением 

работы в пределах 

муниципального 

задания 

руб.     



2.1.2   Планируемый объем 

доходов от 

выполнения 

муниципальным 

учреждением работ 

за плату в пределах 

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 Андреапольского района, в том числе 

руб.    3 = (3.1 + 3.2) x (1 

- 3.3) 

3.1 Нормативные затраты на содержание муниципального 

имущества Андреапольского района, за исключением затрат на 

уплату налогов 

     

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов      

3.3 Коэффициент использования муниципального имущества      



Андреапольского района при оказании муниципальных услуг 

(выполнении работ) за плату сверх муниципального задания 

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки %     

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 22 589 724,53   5 = (1 + 2 + 3) x 4 

 

Часть IV. Порядок контроля за исполнением    муниципального задания 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

1. Периодичность и вид контроля за исполнением 

муниципального задания 

 

N 

п/п 

Вид контрольного мероприятия Периодичность 

проведения контроля 

1   

 

2. Отчет о результатах контроля за исполнением  муниципального задания 

 

N 

п/п 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

ведомстве

нного 

перечня 

муниципа

льных 

услуг 

(работ) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) с 

указанием 

характеристик 

(содержание 

услуги (работы), 

условия оказания 

(выполнения) 

услуги (работы)) 

Наименование 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципального 

задания 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое 

значение 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципально

го задания, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципально

го задания за 

отчетный 

период/ 

отметка о 

выполнении 

(для работы) 

Отношение 

фактического 

значения к 

плановому 

значению 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципально

го задания за 

отчетный 

финансовый 

год, процент 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципальн

ого задания 

от 

запланирован

ных значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

контроля за 

исполнением 

муниципальн

ого задания 

1.1   Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

      

1.2 Показатель       



качества 1 

1.m Показатель 

качества m 

      

n.1   Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

      

n.2 Показатель 

качества 1 

      

n.m Показатель 

качества m 

      

f.1   Наименование 

работы 1 

"_____________" 

x x  x   

f.2 Показатель 

качества 1 

      

f.k Показатель 

качества k 

      

.....          

b.1   Наименование 

работы n 

"____________" 

x x  x   

b.2 Показатель 

качества 1 

      

b.k Показатель 

качества k 

      

 

 

 

 

 

 



 

3. Условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения муниципального задания 

 

N 

п/п 

Условия досрочного прекращения 

исполнения муниципального задания 

Порядок досрочного 

прекращения исполнения 

муниципального задания 

1 Ликвидация учреждения В соответствии с 

Законодательством 

 

4. Сроки представления отчетов об исполнении 

муниципального задания 

за 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года; за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 

15 октября текущего финансового года; за отчетный финансовый год - в срок до 15 марта года, следующего за отчетным. 

5. Иные требования к отчетности об исполнении 

муниципального задания 

 
_____________________________________________________нет 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения 

муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания) 

 
_____________________________________________________________нет 

 

 

 

 

 

Директор МОУ АСОШ № 2:                         А.Ю.Чистовский 


