
Приложение №2 к приказу Управления 
образования администрации г.Твери 
№8 от11.01.2017 г.

на 2017 год

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 47» 
1 (Наименование муниципального учреждения)

ГЧЗ/iU от11.01.2017 г.

Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

№ п/п 
услуг 

и Наименование муниципальной 
услгиу или работы, уникальный 

номер реестровой записи 
ведомственного перечня 

муниципальных улуг(работ)

Содержание 
муниципальной 
услуги,условия 

оказания 
муниципальной 

услуги

Категория потребителей
Показатели

муниципальной
услуги

Намиенование/единица измерения

Значение показателя на 
очередной финансовый 

год(Планируемое значение 
показателя может быть 

детализирование по 
временному 

интервалу(квартал)

Допустимое(возмож 
ное) отклонение от 

установленного 
показателямуницпа 

льной услуги, в 
пределах которого 

муниципальное 
задание считается 
выполненным(%)

Значение 
показателя на 1-ый 

год планового 
периода

Значение 
показателя на 2- 

ой год 
планового 

периода

Реквизиты 
нормативного 

правового или иного 
атка, определяющего 

порядок оказания 
муницпальной услуги, 

и ссылка на 
размещение в 

информационно-
Т Р Л  PW П М М V Н И КЯ11 и  п н  н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

год в том числе 
1 -ое

1 Организация отдыха детей и 
молодежи,'00000000000283040031 
0028000000000002005101101

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Физические лица

Показатель 
объема № 1

Число человеко-часов пребывания 
/человеко-час

3780 3780 0 3780 3780 http://www.tver.ru/no 
rmdocs/munactsnew/ 
?уеаг=2015&month= 
12;;Постановление 
Администрации 
города Твери от 
30.03.2010 № 695  
"Об утверждении 
стандарта 
муниципальных 
услуг города Твери 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время 
в учреждениях 
различных видов и 
типов
'^Постановление
Администрации

Показатель 
объема №2

Количество человек /Человек 30 30 .^0 30 30

Показатель 
объема №3

Число человеко-дней пребывания 
/Человеко-день

540 540 0 540 540

Показатель 
качества №1

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги/Процент

95 95 3 95 95

Показатель 
качества №2

Доля детей, охваченных 
различными формами летнего 
отдыха/Процент

60 60 1 60 60

2 Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ,'000000000002830400 
311Г42001000300401000100101

Очная Показатель 
объема № 1

Число человеко-часов 
пребывания/Человеко-час

128 128 0 128 128 http://www.tver.ru/no 
rmdocs/munactsnew/ 
?уеаг=2015&month= 
12;;Постановление 
Администрации 
города Твери от 
30.03.2010 № 695

Показатель 
качества № 1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении/Процент

40 40 0 40 40

http://www.tver.ru/no
http://www.tver.ru/no


Муниципальное задание

Физические лица

Показатель 
качества № 2

Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и 
международных мероприятий 
/Процент

0 0 0 0 0

Показатель 
качества № 3

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги /Процент

95 95 3 95 95

"Об утверждении 
стандарта 
муниципальных 
услуг города Твери 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время 
в учреждениях 
различных видов и 
типов
'^Постановление
А дшшшздаццц------

2.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.
2.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок установления цен ГгариФовТРешение Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке 

принятия решений об установлении тарифов на у с л у г и , работы муниципальных предприятий и учреждений».

Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг : не установлен.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплату у с л у г  :Администрация города Твери 

Значения предельных цен (тарифов) на оплату услупне установлены.

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2 .2 .

2.3.

2.4.

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 размещение информации

Информация об образовательном учреждении 
в соответствии с ч.2,3. ст.29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Росссийской Федерации"(с 
действующими изменениями и 
дополнениями)

по мере необходимости

2 размещение информации
Информация о фамилии, имени,отчестве 
рукводителя,днях и часах приема граждан по мере необходимости

3 размещение информации в здании
Информация о типе и наименовании 
образовательного учреждения, режиме работы по мере необходимости

Раздел 111. Н орм ативны е затр аты  на оказание (выполнение) муниципальны х услуг (работ) <♦>

№ п/п

Наименование
муниципальной

услуги
(работы)

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы), 
условия оказания 
муниципальной 
услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного

Единица
измерения

Нормативные затраты на оказание 
(выполнение) муниципальной 

услуги (работы)

руб. за ед.

1
Организация отдыха детей и 

молодежи

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

000000000002830400310028 
000000000002005101101 чел. 1 166,67



Муниципальное задание

Реализация дополнительных 000000000002830400311Г422
общеразвивающих программ

Очная
001000300401000100101 чел.

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому; регулированию 
в установленных сферах деятельности.

Раздел ГУ. Прочие сведения о муниципальном задании 
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 91 и 92 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг(работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Твери (Отрасль "Образование") ,утвержденнного приказом управления образования 
18.06.2015 года №701.
2.Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципальной задания: расчет показателей качества муниципальных услуг.
№ п/п
услуг

и

Наименование муниципальной 
услуги или работы, уникальный 

номер реестровой записи 
ведомственного перечня 

муниципальных услуг(работ)

Показатели
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги
Формула расчета показателя 

качества муниципальной услуги

1
Организация отдыха детей и 
молодежи,'00000000000283040031 
0028000000000002005101101

Показатель 
качества № 1

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги/Процент

Noy:Nop х100%, где Noy - 
количество опрошенных 
родителей удовлетворенных 
качеством услуги ; Nop - 
количество опрошенных родителей

2

Организация отдыха детей и 
молодежи,'00000000000283040031 
0028000000000002005101101

Показатель 
качества № 2

Доля детей, охваченных различными 
формами летнего отдыха/Процент

No:Nn х100% , где No - 
количество воспитанников, 
охваченных формами летнего 
отдыха; Nn - количество 
воспитанников учреждения

3

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ,1'00000000000283040031 
1Г42001000300401000100101

Показатель 
качества № 1

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении/Процент

No:Nn xl00% ,raeN o- 
количество обучающихся, 
осваивающих программы; Nn - 
количество обучающихся 
учреждения

4

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ,''00000000000283040031 
1Г42001000300401000100101

Показатель 
качества № 2

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий /Процент

Nn:No х100%, где Nn - 
количество обучающихся- 
победителей; No - количество 
обучающихся учреждения

5

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ,'00000000000283040031 
1Г42001000300401000100101

Показатель 
качества № 3

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
/Процент

Noy:Nop х100%, где Noy - 
количество опрошенных 
родителей удовлетворенных 
качеством услуги ; Nop - 
1 количество опрошенных родителей

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:



Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 47»

№
п/п Формы контроля Периодичность

Органы администрации города Твери, 
осуществляющие контроль за исполнением

1 2 3 4

1. Анализ отчетности(камеральная 
проверка)

1 раз в полугодие Управление образования администрации 
г.Твери

2. Выездная
проверка(документальная
проверка)

1 раз в 2 года
Управление образования администрации 

г.Твери

3. Оперативный
контроль(документальный,выезд 
ная фактическая проверка)

по мере 
необходимости Управление образования администрации 

г.Твери

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:
«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципального учреждения)
за отчетный период с _____________ по_____________ '

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):
№ п/п 
услуги 
(рабо

ты)

Наименование муниципальной услуги 
(работы), уникальный номер 

реестровой записи ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ)

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы), 
условия оказания 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели муниципальной 
услуги (работы)

Наименование/ед 
иница измерения

Утвержденное значение показателя 
муниципальной услуги (работы)

Фактическое 
значение 

показателя 
муниципальной 

услуги 
(работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

муниципал ь 
ной услуги 
(работы), в 
пределах 
которого 

муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненн 
ым (в %)

Превышение 
допустимого 
(возможного) 

отклонения зна
чение показателя 
муниципальной 
услуги (работы)

Характеристика 
причин отклонения 

показателя 
муниципальной 

услуги (работы) от 
утвержденного 

значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатель объема № 1

Показатель объема № ...

Показатель качества №1

Показатель качества № ...

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие.
Периодичность предоставления информации, установленной пунктом 2 настоящего раздела: 1 раз в полугодие.
4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания, информации установленной пунктом 2 настоящего раздела, а также предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год:



до 20 июля 2017 года - отчет за 1 полугодие 2017 года, 

до 15 декабря 2017 года - предварительный отчет за 2017 год, 
до 15 января 2018 года - за 2017 год.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Наряду с полугодовой и годовой отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела, а также предварительный отчет о 
выполнении муниципального задания за 2016 год, предоставляемый по форме, установленной пунктом 4.1 настоящего раздела.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания : не установлены.

(показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждений и планов ФХД учреждений)

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Срсдняя школа № 47»


