Часть I. Оказание муниципальной услуги

п/п

1

Уникальный
N
номер
реестровой
записи
ведомственного
перечня
муниципальных услуг
(работ)

Наименование
Показатели
муниципальной
муниципальной
услуги с указанием услуги
характеристик
(содержание
муниципальной
услуги,
условия
оказания
муниципальной
услуги)

Наименование/
единица
измерения

1801012О.99.0.БА
81АЭ92001

Реализация основных
общеобразовательны
х
программ
начального общего
образования
(образовательная
программа
начального общего
образования, очная
форма)

Физические
лица/ чел.

Категория
потребителей

Объём
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества
муниципальной
услуги

Очередной
финансов
ый год
2021

x

Первый
год
планового
периода
2022

x

x

Второй год
планового
периода
2023

Реквизиты
нормативного правового
или
иного
акта,
определяющего порядок
оказания
муниципальной услуги,
и ссылка на размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

x

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ

x
9

9

9

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
начального
общего
образования/
проценты

100

100

100

Количество
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологичес
ких норм и
правил, правил
пожарной

0

0

0

безопасности/ ед.
Показатель
качества 3

Случаи детского
травматизма/
ед.

0

0

0

Показатель
качества 4

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги
(работы)/ед.

0

0

0

Соответствие
образовательного
ценза
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования/
проценты

100

100

100

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования/
проценты

100

100

100

Доля участников

90

90

90

Показатель
качества 5

Показатель
качества 6

Показатель

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211
6087/

качества 7

2 801012О.99.0.БА
81АА00001

2

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования
(адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования, очная
форма)

Категория
потребителей

образовательных
отношений,
удовлетворённых
условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги/ проценты
Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Показатель
качества 3

x

x

x

x

x

0

0

0

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
начального
общего
образования/
проценты

0

0

0

Количество
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологичес
ких норм и
правил, правил
пожарной
безопасности/ ед.

0

0

0

Случаи детского
травматизма/

0

0

0

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120-

ед.
Показатель
качества 4

Показатель
качества 5

Показатель
качества 6

Показатель
качества 7

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги
(работы)/ед.

0

0

0

Соответствие
образовательного
ценза
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования/
проценты

0

0

0

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования/
проценты

0

0

0

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворённых
условиями и

0

0

0

ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211
6087/

качеством
оказания
муниципальной
услуги/ проценты
n

3

801012О.99.0.
БА81АА24001

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования
(проходящие
обучение по
состоянию здоровья
на дому, очная
форма)

Категория
потребителей

Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Показатель
качества 3

x

x

x

x

x

0

0

0

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
начального
общего
образования/
проценты

0

0

0

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования/
проценты

0

0

0

Доля участников
образовательных

0

0

0

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

отношений,
удовлетворённых
условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги/ проценты

4

802111О.99.0.БА96А Реализация основных
Ю58001
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования
(образовательная
программа основного
общего образования,
очная форма)

Категория
потребителей

Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Показатель
качества 3

несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211
6087/

x

x

x

x

x

11

11

11

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
основного
общего
образования/
проценты

100

100

100

Количество
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологичес
ких норм и
правил, правил
пожарной
безопасности/
проценты

0

0

0

Случаи детского
травматизма/ ед.

0

0

0

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы

Показатель
качества 4

Показатель
качества 5

Показатель
качества 6

Показатель
качества 7

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги/ ед.

0

0

0

Соответствие
образовательного
ценза
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования/
проценты

100

100

100

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования/
проценты

100

100

100

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворённых
условиями и
качеством
оказания
муниципальной

90

90

90

профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211
6087/

услуги/
проценты

5

802111О.99.0.БА9696 Реализация основных
АА00001
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования
(адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования,
очная форма)

Категория
потребителей

Физические
лица/ чел.

x

x

x

x

x

2

2

2

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
основного
общего
образования

100

100

100

Количество
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологичес
ких норм и
правил, правил
пожарной
безопасности

0

0

0

Показатель
качества 3

Случаи детского
травматизма

0

0

0

Показатель
качества 4

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

0

0

0

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211

Показатель
качества 5

Показатель
качества 6

Показатель
качества 7

6

802111О.99.0.БА96А Реализация основных
А25001
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Категория
потребителей

Соответствие
образовательного
ценза
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

100

100

100

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

100

100

100

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворённых
условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги

90

90

90

Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.

6087/

x

x

x

x

x

0

0

0

Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных

(проходящие
обучение по
состоянию здоровья
на дому, очная
форма)

Показатель
качества 1

Показатель
качества 2

Показатель
качества 3

7

920700О.99.0.А322А
А01001

Организация отдыха
детей и молодёжи (в
каникулярное время
с дневным
пребыванием)

Категория
потребителей

Уровень
освоения
учащимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования при
получении
основного
общего
образования

0

0

0

Повышение
квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

0

0

0

0

0

0

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворённых
условиями и
качеством
оказания
муниципальной
услуги
Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.

x

x

x

x

x

22

22

22

(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
Федеральный закон от
24 июня 1999 г. N 120ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних"
http://base.garant.ru/1211
6087/
Федеральный закон от 6
октября 1999 г. N 184ФЗ "Об общих
принципах организации
законодательных

Показатель
качества 1

Количество
выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологичес
ких норм и
правил, правил
пожарной
безопасности/ ед.

0

0

0

Показатель
качества 2

Случаи детского
травматизма/ ед.

0

0

0

Показатель
качества 3

Отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги / ед.

0

0

0

Уровень
удовлетворённос
ти населения
услугами по
организации
отдыха и
оздоровления/
проценты

90

90

90

Доля учащихся,
охваченных
организованным
летним отдыхом/
проценты

100

100

100

x

x

x

x

x

9

9

9

100

100

Показатель
качества 4

Показатель
качества 5

560200О.99.0.БА89А
А00000
8

34Д07
Предоставление
питания
(образовательная
программа
начального общего
образования)

Категория
потребителей

Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель

Доля

100

(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
http://base.garant.ru/1211
7177/#friends
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/

Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

качества 1

560200О.99.0.ББ03АА
00000
9

35Д07
Предоставление
питания
(образовательная
программа основного
общего образования)

обучающихся
начальных
классов,
питающихся в
школьной
столовой/
проценты

Категория
потребителей

Физические
лица/ чел.

Объем
оказания Число
муниципальной
обучающихся/че
услуги
л.
Показатель
качества 1

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/
x

x

x

x

x

13

13

13

Доля
обучающихся
основных
классов,
питающихся в
школьной
столовой/
проценты

100

100

100

Первый (N +
2)
год
планового
периода

Второй (N +
3)
год
планового
периода

Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_44571/
Федеральный закон "Об
образовании в
Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_140174/

Часть II. Выполнение работы (работ)

п/п

Уникальный
N
номер
реестровой
записи
ведомственного
перечня
муниципальных услуг
(работ)

Наименование
Показатели работы
работы с указанием
характеристик
(содержание работы,
условия выполнения
работы)

Наименовани Очередно Допустимое
е/
единица й
(возможное)
измерения
финансов отклонение
ый (N + показателя
1) год
качества работы

Реквизиты
нормативного правового
или
иного
акта,
определяющего порядок
выполнения работы, и
ссылка на размещение в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

1

Затраты
на
выполнение работы 1
"_________"

x

Показатель качества 1
Показатель качества k
2

Затраты
на
выполнение работы 2
"_________"

x

Показатель качества 1
Показатель качества k
n

Затраты
на
выполнение работы n
"_________"

x

Показатель качества 1
Показатель качества k

N
п/п

1

Уникальный
номер
реестровой
записи
ведомственного
перечня
муниципальных услуг (работ)

Услуги

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Наименование муниципальной Наименование параметра Единица
Значение параметров расчета объема субсидии
услуги (работы) с указанием расчета объема субсидии измерения
характеристик
(содержание
услуги
(работы),
условия
оказания (выполнения) услуги
очередной
первый (N + второй (N + 3)
(работы))
финансовый (N + 2)
год год планового
1) год
планового
периода
периода
Затраты на оказание
муниципальных услуг,
всего

руб.
6 675 096,49

6 376 888,58

6 376 888,58

Формула
расчета
объема
субсидии

1 = 1.1 +
... + 1.h

1.1

801012О.99.0.БА 81АЭ92001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования (образовательная
программа начального общего
образования, очная форма)

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

801012О.99.0.БА 81АА00001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования (адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования, очная форма)

Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб.

2 644 339,16

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

2 522 342,29

2 522 342,29

1.1/1.1.2

293 815,46

280 260,25

280 260,25

9,00

9,00

9,00

чел.

1.1.4/1.1.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

руб.

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

1.2/1.2.2

0,00

0,00

0,00

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

801012О.99.0.БА 81АА24001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования (адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования, очная форма)

Объем муниципальной
услуги, оказываемой в
пределах
муниципального задания

чел.

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

0,00

0,00

0,00

1.2.4/1.2.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

руб.

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

1.3/1.3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

чел.

1.3.4/1.3.2
0,00

0,00

0,00

1.3.4

1.4

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования (образовательная
программа основного общего
образования, очная форма)

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

802111О.99.0.БА9696АА00001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования
(проходящие
обучение
по
состоянию
здоровья на дому, очная
форма)

Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб.

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб.

0,00

0,00

0,00

3 231 898,24

3 082 794,29

3 082 794,29

руб.

1.4/1.4.2

293 808,93

280 254,03

280 254,03

11,00

11,00

11,00

чел.

1.4.4/1.4.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587 559,09

560 452,00

560 452,00

руб.

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6

1.6.1

1.6.2

802112О.99.0.БА96АА25001

Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования
(проходящиеобучение
по
состоянию здоровья на дому,
очная форма)

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

1.5/1.5.2

293 779,55

280 226,00

280 226,00

2,00

2,00

2,00

чел.

1.5.4/1.5.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

руб.

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

1.6/1.6.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

чел.

1.6.3

1.6.4

1.7

920700О.99.0.А322АА01001

Организация отдыха детей и
молодёжи (в каникулярное
время
с
дневным
пребыванием)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

560200О.99.0.БА89АА00000

34Д07
Предоставление
питания
(образовательная
программа начального общего
образования)

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб.

1.6.4/1.6.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 700,00

86 700,00

86 700,00

руб.

руб.

1.7/1.7.2

3 940,91

3 940,91

3 940,91

22,00

22,00

22,00

чел.

1.7.4/1.7.2
3 940,91

3 940,91

3 940,91

86 700,00

86 700,00

86 700,00

50 973,86

50 973,86

50 973,86

руб.

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.9

1.9.1

1.9.2

560200О.99.0.ББ03АА00000

35Д07
Предоставление
питания
(образовательная
программа основного общего
образования)

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

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги,
всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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

1.8/1.8.2

5 663,76

5 663,76

5 663,76

9,00

9,00

9,00

чел.

1.8.4/1.8.2
4 736,47

927,29

927,29

42 628,22

8 345,64

8 345,64

73 626,14

73 626,14

73 626,14

руб.

руб.

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

1.9/1.9.2

5 663,55

5 663,55

5 663,55

13,00

13,00

13,00

чел.

Среднегодовой размер
платы
за
оказание
муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания
Объем муниципальной
услуги, оказываемой за
плату
в
рамках
муниципального задания
Затраты на выполнение
работ, всего

руб./ед. объема
муниципальной
услуги

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
Затраты на выполнение
работы, всего

руб.

Затраты на выполнение
муниципальным
учреждением работы в
пределах
муниципального задания

руб.

1.9.3

1.9.4

2

2.s

2.s.1

Работы

1.9.4/1.9.2
4 736,29

927,26

927,26

61 571,78

12 054,36

12 054,36

руб.

руб.

2.s = 2.s.1
- 2.s.2

2.s.2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Планируемый
объем
доходов от выполнения
муниципальным
учреждением работ за
плату
в
пределах
муниципального задания
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Селижаровского
муниципального округа, в т.ч.

руб.

руб.

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Селижаровского
муниципального округа, за исключением затрат на уплату налогов

30 573,75

30 573,75

30 573,75

25 201,75

25 201,75

25 201,75

5 372,00

5 372,00

5 372,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

100,00

3 = (3.1 +
3.2) x (1 3.3)

Нормативные затраты на уплату налогов

Коэффициент использования муниципального имущества Селижаровского муниципального
округа, при оказании муниципальных (выполнении работ) за плату сверх муниципального
задания
Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

Объем субсидии на выполнение муниципального задания

%

руб.
6 705 670,24

Часть IV. Порядок контроля за исполнением
муниципального задания
Требования к отчетности об исполнении
муниципального задания
1. Периодичность и вид контроля за исполнением
муниципального задания

6 407 462,33

6 407 462,33

5 = (1 + 2
+ 3) x 4

N п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

Контроль исполнения муниципального задания

За 6 месяцев;за 9 месяцев;за отчетный финансовый год

2

Публичный доклад образовательного учреждения по итогам учебного года

1 раз в год

3

Проверка готовности ОУ к началу учебного года

1 раз в год

4

Тематические проверки ОУ

Согласно плану ведомственного контроля
2. Отчет о результатах контроля за исполнением
государственного задания

N
Уникальный
п/п номер
реестровой
записи
ведомственного
перечня
услуг
(работ)

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

Наименование
Единица
показателя
измерения
контроля
за
исполнением
муниципального
задания

1.1

Объем
услуги

оказания

1.2

Показатель
качества 1

1.m

Показатель
качества m

n.1

Объем
услуги

n.2

Показатель
качества 1

n.m

Показатель

оказания

Плановое
значение
показателя
контроля
за
исполнением
муниципального
задания,
утвержденное в
государственном
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
инфор. о факт.
значении показ.
контроля
за
испол.мун.ного
задания

качества m
Наименование
работы
"________"

f.1

f.2

Показатель
качества 1

f.k

Показатель
качества k

b.1

Наименование
работы
"_________"

b.2

Показатель
качества 1

b.k

Показатель
качества k

x

x

x

x

x

x

1

n

3. Условия и порядок досрочного прекращения
исполнения муниципального задания
N п/п

1
2

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Порядок
досрочного
муниципального задания

прекращения

исполнения

4. Сроки представления отчетов об исполнении
муниципального задания
за 6 месяцев текущего года- срок до 15 июля текущего финансового года;
за 9 месяцев текущего года- срок до 15 октября текущего финансового года;
за отчётный финансовый год- срок до 15 марта, следующего за отчётным.
5. Иные требования к отчетности об исполнении
муниципального задания
Форма отчёта о выполнении муниципального задания (Приложение 3 к настоящему порядку). Пояснительная записка, содержащая информация о
причинах отклонения фактических значений показателей от утверждённых в муниципальном задании.
6. Иная информация, необходимая для исполнения
муниципального задания
(контроля за исполнением
муниципального задания)

___________________________________________________________________________

