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Муниципальное задание

Муниципальное общеобразоватеJIьное )чреждение "Средняя общеобразовательная школа Ns20"

(Наименование муницип:rльного 1чреждения)

*, /9/L*_J!Ц!,ZО/ Ъ

на 20l8 год и на плановый периол 2019 и 2020 годов

Рдздел I. Сведения об оказываемых муницппаJrьных успугах
объем и качество

Nр п/п

услуг
п

Наименование муниципальной
услугш шли работы

Солержание
муниципальной
ушугиlусловия

окаfанпя
мукпципальной

ушугн

Категоршя потребштелей

показатши
мyнпцппальнои

услугlr
llамиеноваtrше/единица п]мерения

значение показатеJlя на
очередной финансовый

гол(Планируемое значение
показатеJIя может быть

детали]шрованно по
временкому

пнтервалY(квартал)

,Щопустпмое(возмож
ное) отклонение от

устаношенного
показатеJIямуницпа

льной услуги, в
пределах которого

муниципальное
заданtrе счптается
выполненным(Уо)

Зндчепше
показатеJIя на

l_ый год
планового
периода

Значенпе
показатш
я на 2-ой

гоД

плавового
перпода

реквизиты
нормативного

правового пли шнOго

атка,
опр€де.,Iяющего

порядок оказппия
муницпальной

услуги, и ссылка на

размещение в
ннформачнонпь

тшекоммуникацпон
Еой сетп Интернет

l 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll

гол
а том чише

l -ое

l Организация отдыха детей и

молодежи
в каникулярное

врсмя с дневным
пребыванием

Физические лица

показатель
объема Ns l

Число человеко-часов пребывания

/чсловско-час

10090 l0090 0 l 0090 l 0090 http://www.tver,ru/
поrmdосs/mчпаоtsп
ей?уеаr:20l5&m
опth:l2;;Постанов
ление
Администрации
города Твери от
30.03,20l0 J,l! б95
"Об рверждении
стандарта
муниципмьных
усJryг города
Твери по
организации
lотдыха детей в

|*u""ny-pno.

показатель
объема М2

количество человек /человек
,70 ,70

0 ,70 ,70

показатель
объема NрЗ

Число человеко-дней пребывания

/Человеко-день

l260 l260 0 l 260 l 260

показатель
качества Npl

.Щоля ролителей (законных
представителей), удовлетворенн ых

условиями и качеством

предоставляемой образовател ьной

услуги/Процент

95 95 95 95

показатель
качества J,lЪ2

Доля детей, охваченных

различными формами летнего
отлыха./Процент

60 60 60 60

показатель
объема Лъ l

количество человек 42,1 0 42,| 42,72 ремизация дополнительных
общера]вивающих пDогDамм

http://www.tver.nr/
погmdосs/mчпасtsп

очная

l



Муниципальное задание

Муниципа,rьное пrкола Np20"

Физические лица

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цеrl (тарифов) в слrlаях, установленных законодательством

Российской Федерации.
2,|. Нормативный правовой акт, реryлирующий порядок установления цен (тарифов):Решение Тверской городской Думы от 29.05.2012 Ng 183 (О ПОРЯДКе

принятия решений об установлении тарифов на чслчги. оаботы муниципальных предпDиятий и vчреждениЙ>>.

2,2. Правовой акг, устанавливающий чены (тарифы) на оплаry усrц,г : не чстановлен.М),ъиципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.З. Орган, устанавливающий чены (тарифы) на оплату услуг :Администрация город

2.4. Значения предельных чен (тарифов) на оплаry усJryг:не установлены.

l5&m
l2;;Постанов

города Твери от
30.0з.2010 N9 695

"Об утверждении
стандарта
муниципilльных

города
,по

детеи в

потенциilльных
Ns п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

l 2 J 4

l размещение информации

Информация об образовательном учреждении
в соответствии с ч.2,З. ст.29 Федерального
закона от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ "об
образовании в Росссийской Федерации"(с

лействующими изменениями и дополнениями)

по мере необходимости

z размещение информачии
Инфорплачия о фамилии, имени,отчестве

рукводителя,днях и часах приема граждан
lIo мере необходимосr,Ir

40 40Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
проФаммы в образовательном

учреяtленииДрочент

40 40 0поклатель
качества Nq l

0 0 0 0 0показатель
качества IЬ 2

Доля детей, ставших победителями

и призерами всероссийских и

международных мероприятий

/Прочент

95 з 95 95показатель
качества Ng 3

.Щоля родителей (законных
представителей), удовлетворенн ых

условиями и качеством

п редоставляемой образовательной

услуги /Прочент

95



по мере необходимостиз размещение информации в здании
Информаuия о типе и наименовании

образовательного учреждения, режиме работы

Муниципальное задание

<о>

rrrкола Nц20"

па оказанпе

на основе пункта статьи

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

Раздел IV. Прочпе сведенпя о муппцппальпом задiцf,п
l.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:пункт 3 статьи 40l Грах<ланского кодекса Российской Федераuии

пункг 3 статьи 40l Гражданского кодекса Российской Федерачии
Статья22 Федерального закона от 29J}2O\Z N 273-ФЗ (рел. от 23,07.20l3) "Об образовании в РоссиЙскоЙ Фелераuии"

Статья 22 Федерального закона от 29. l 2.20l2 N 273-ФЗ (рел, от 23.07,20 l 3) "Об образовании в РоссиЙскоЙ Фелераuии"

Статья9l и92Федеральногозаконаот29.|2,Z0l2N273-ФЗ(кд,от23,07,20l3)"ОбобразованиивРоссийскойФелераuии"

l8.06.20l5 года]ф70l,

2.Иная необходимая дJUI за исполнеtlием показателей качества

кодекса с общих требований, определенных

Нормативные
затраты на

оказанне
(выполнение)

муниципальной

услуги (работы)

руб. за ед,

Содержание
муниципальной

услуги (работы),

условия оказания

муниципальной

услуги (работы)

Единица
измеренияNs п/п

наименование
муниципа.гlьной

услуги
(работы)

чел, з з9z,4зl
Организация отдыха детей и

молодежи

в каникулярное

время с дневным
пребыванием

очная чел.2
реализация дополнительных
общеDазвивающих программ

Формула расчета показатеJIя

качсства муниuипальной услугипоказатели
наименова gпе показате.пя качества

муншципальной услуги

JYs п/п

услуг
и

Напмепование муниципальной

услуги илп работы, уникальный
lloмep реестровой записц
ведомственuого перечня

муниципальных услуг(работ)

Noy:Nop xl00%, гле Noy -

количество опрошенных

родителей удовлетворенных
качеством услуги ; Nop -
количество опDошенных родителей

показатель
качества Ns l

.Щоля родителей (законных представителей),

удовлетворенных условиями и качеmвом
предоставляемой обршовательной

услуги/Проrrент
l

Организация отдыха детей и

молодежи



?

организация отдыха детей и

молодежи

| .I[оля летей, охваченных различными
| бор"ч"" лсгнего отдыха,/Процент

I

I

I

lNо:Nп xl00%, где No -

l*on""a*"o воспитанников_

Io*"u""""",* формами летнего
|оrд",*ч: Nп - количество
l 
"o"n"ru"""*o" 

ччDежllения

показатель
качества J\Ъ 2

з

реализация дополнительных
общерщвивающих программ

|Доля 
летей. осваиваюших дополнительные 

|Nо:Nп xl00%, где No -

|ооразовательнЫе 
программЫ в 

|количество обучающихся.

|образовательнОмучрежленииЛроuенТ |о.rчпuч.ш"*программы:Nп-I |количество 
обучающихся

l lччDеждения

показатель
качества Ns l

4

реализация дополнительных
общеразвивающих программ

показатель
качества },{Ь 2

5

реализация дополнительных
общеразвивающих программ-

|Доля 
ролителей (законных прелставителей). 

|Шоу,tЧор xt00o/o, где Noy -

|удовлетвореннЫхусловиямИ 
и качествоМ 

|количествоопрошенных
|предоставляемоиооразовательноиуслуги |родителейудошетворенных

|/Проченr | 
качеством услуги : Nop -

l l количество опDошенных Dодителей

показатель
качества Nq 3

Муниципа.пьное задание

за исполltением

л!
п/п

Формы контроля Псриодичность
Органы администрации города Твери,

осуществJUIющие контроль за исполнением

1 2 _, 4

Анализ отчетности(камеральная
проверка)

l раз в поrryголие
Управление образования администрации

г.Твери

2. Выездная
проверка(локумент;lльная
проверка)

lразв2года
Управление образования админисlрации

г.Твери

з Оперативный
контроль(локументальный, выез

дная факгическая проверка)

по мере
необходимости Управление образования администрации

г.Твери

школа Ns20"

з.

4. Требования к отчетности об исполнении муницип,lльного задания:

4, l . Отчет предоставляется по следующей форме:
кОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАJlЬНОГО ЗАДАНИЯ

(наименование муниципаJiьного учреждения)

l.



Муниципальное задание

Муниципальное общеобразовательное r{реждение "Средняя общеобразовательнм школа Ng20"

(усазываегся в соответствии с периодичностью предстамения отчета

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

сведения о фаrгическом Достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):

Ns п/п

услупr
(рабо-

ты)

Нахменование муниципальной услуп
(работы), рикальный номер

реестровой записи ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ)

Солержание
муниципмьной
услуги (работы),

условия оказания
муницппальной

услути (работы)

Показатели муниципальной

услуги (работы)
наименовmие/ед
иница измерения

Утвержденное значенпе показателя

муниципальной услуги (работы)
Фактическое

значение
показателя

муниципальной

услуги
(работы),

достигtl}тое в

отчетном
периоде

.Щопустимое
(возможное)

отклонеfiие
покаателя

муницппiшь
ной усJryп!
(работы), в

пределах
которого

l 
муниципirль

| ное задание

Превышение
допустимого
(возможного)

откJIонения зна_

чение покаателя
муниципальной

услуги (работы)

а причян
откJIоненпя
показателя

муниципально
й усJtуги

(работы) от

}твержденного
значения

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

Показатель объема N! l

показатель объема М

покватель качества Jфl

Показатель качества Л! ,,,

4.2. Перподпчяосъ пр€дФш.ш опфв об испФешп мувпцrпшьяою з{дм: l ра Е полугодйе,

Пер,ошчвфrь пр.дофreм sяформдцпи. усшоыфпой лувmом 2 яФrtл.ю р.здФд] l рФ в пол}Фlи.,

4,З, Сроm qмсш.яш ФФв овшщмп мrяпц!пФьяоф заддпш, информацл, уФшоsreпяой лrяФм 2 яафrщеrc рsд.ла, авве прсдварим упяципФяоrc задаяш 3.20lб NI:

до 20 иш 70lE фд! - Фб зs I по.tуФдr.20lЕ фда

до 15 деrrФ, 2018 юд! _ прqварIlМмЕй шФ за 201Е rcл

до l5 яввар, 2019 года _ за 20l Е фд.
4,4, ИБt цебовщ х dФфп о выпмеш[ мrзпципшьноm з!даl{я:

н.р,ду с поrýNдовой ! фдовой щФоф пр.дФашiФ ияфрм!цffr, уймовл.нФ пrяmм 2 ваФояцеф радела, а йкжс предв'рftБяьй NФ о

выпФяеяяи,мrшФяогоз!д!яr'м20lбфлпредф!вяемыf,пофршqуФоsл€явой!ryяктом4,1васФ'цфраtдФ

5 Иные показатели, **Чх;:;]:":1'"I":*Т;Н:;fi::::""*1*ffiffi*реждений 
и планов Фх[учрежлений)


