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Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

ед. 1 1 1 0 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программыосновного 
общего образования по завершениивторой 

ступени общего образования 

% 100 100 100 5 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования 
% 100 100 100 5 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории 

% 100 100 100 5 
80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 95 95 95 10 

80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

ед. I 1 1 0 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Уровень освоения обучающихся основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей 

ступени общего 

% 100 100 100 5 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 

общего образования 
% 100 100 100 5 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории 

% 100 100 100 5 
8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 95 95 95 10 

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

не указано Очная 

Количество своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

ед. 1 1 1 0 



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии 

Значение параметров расчёта объёма субсидии 

Формула расчета 
параметра 

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии 
Единица 

измерения 
очередной 

финансовый 
(N+1) год 

первый (N+2) 
год планового 

периода 

второй (N+3) год 
планового 

периода 

Формула расчета 
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 26 102 612.00 26 102 612.00 26 102 612.00 
1 = 1 .3+2.3+3.3+ 

4.3+ 5.3+6.3 + 7.3 

1.1. 8010120.99.0.БА81 АЭ92001 

1.1.1 
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

1.1.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 13 140 718.22 13 140 718.22 13 140 718.22 
1.3.=(1.3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

1.1.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 61 122.37 61 122.37 61 122.37 
1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 

2x1.3.1.3x1.3.1.4 

1.1.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 68 133.29 68 133.29 68 133.29 

1.1.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.1.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 89.71% 89.71% 89.71% 

1.1.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.1.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой в 
пределах муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

215 215 215 

1.1.2.3 
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) 
за плату в рамках муниципального задания 

руб. 

1.1.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

1.2 80211 Ю.99.0.БА96АШ83001 

1.2.1 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (на дому) 

1.2.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 50 445.78 50 445.78 50 445.78 
1.3.=(1.3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

1.2.2.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) руб 51 038.07 51 038.07 51 038.07 1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 

2x1.3.1.3x1.3.1.4 

1.2.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) руб. 56 892.29 56 892.29 56 892.29 

1.2.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.2.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 89.71% 89.71% 89.71% 

1.2.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.2.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой в 
пределах муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

1 1 1 

1.2.2.3 
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой; 
за плату в рамках муниципального задания 

руб. 

1.2.2.4 Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

1.3 80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001 



1.3.1 
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

1.3.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 11 585 050.37 11 585 050.37 11 585 050.37 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

1.3.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 51 038.07 51 038.07 51 038.07 
2.3.1=2.3.1.1x2.3.1. 

2x2.3.1.3x2.3.1.4 

1.3.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб. 56 892.29 56 892.29 56 892.29 

1.3.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.3.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 89.71% 89.71% 89.71% 

1.3.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.3.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой в 
пределах муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

227 227 227 

1.3.2.3 
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) 
за плату в рамках муниципального задания 

руб. 

1.3.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

1.4 8021120.99.0.ББ11АЮ58001 

1.4.1 
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

1.4.2 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 326 397.63 1 326 397.63 1 326 397.63 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

1.4.2.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб 51 038.07 51 038.07 51 038.07 
2.3.1=2.3.1.1x2.3.1. 

2x2.3.1.3x2.3.1.4 

1.4.2.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб. 56 892.29 56 892.29 56 892.29 

1.4.2.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.4.2.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 89.71% 89.71% 89.71% 

1.4.2.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100.00% 100.00% 100.00% 

1.4.2.2 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой в 
пределах муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

26 26 26 

1.4.2.3 
Среднегодовой размер платы за оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), оказываемой (выполняемой) 
за плату в рамках муниципального задания 

- руб. 

1.4.2.4 
Объем муниципальной услуги (работы), оказываемой за 
плату в рамках муниципального задания 

единица 
объема 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

0 0 0 

2 
Затраты на содержание имущества, не включенные в 
нормативные затраты на оказание единицы услуги 
(затраты на выполнение работы) 

руб. 2 820 314.00 2 820 314.00 2 820 314.00 

2.1 
на содержание имущества общеобразовательных 
организаций руб. 2 820 314.00 2 820 314.00 2 820 314.00 

2.2 
на содержание имущества дошкольных групп при 
общеобразовательных организациях руб. 0.00 0.00 0.00 

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100.00% 100.00% 100.00% 

4 Объем субсидии на выполнение м у н и ц и п а л ь н о г о 
задания руб. 28 922 926.00 28 922 926.00 28 922 926.00 4=(1+2)хЗ 



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

1. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания: 

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля 

самостоятельное структурное 
подразделение администрации 

Вышневолоцкого городского округа, 
осуществляющее контроль за 
исполнением муниципального 

задания 

1 Предоставление отчета о выполнении за 6 мес., за 9 мес., за год 
Управление образования 

администрации 
Вышневолоцкогогородского округа 

2 
Последующий контроль при осуществлении внеплановых выездных 

проверок 
по мере необходимости 

Управление образования 
администрации 

Вышневолоцкогогородского округа 

3 Последующий контроль в рамках проведения камеральных проверок ежегодно в рамках проверки отчета о выполнении 
муниципального задания 

Управление образования 
администрации 

Вышневолоцкогогородского округа 

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: 

№ п/п 
Условия досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 
Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 

1 Ликвидация учреждения в соотвествии с действующим законодательством 

2 Реорганизация учреждения в соотвествии с действующим законодательством 

3 
Исключение муниципальной услуги (работы) из Ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) 
в соотвествии с действующим законодательством 

4 Иные случаи, предусмотренные законодательством в соотвествии с действующим законодательством 


