
Приложение к приказу Управления образования администрации 
г.Твери № 8 от 09.01.2019

Муниципальное задание
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14

(Наименование муниципального учреждения)
№ ________ 13/1_________ от 09.01.2019г.

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов

Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
_____________ I Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг

.Nt ||/||

Наименование муниципальном услуги
Содержа н нс муни цнпальнои 

услутн.условия оказания муниципальной 
услуги

Категория потребителей Показатели муниципальной 
услуги Наименованис/слинина измерения

Значение показателя на очередном 
финансовый год (Планируемое 

шачение показателя может быль 
деталижровано по временному 

интервалу(квартал)

Допустимое 
(возможное) 

отклонение от 
установленного 

показателя 
муниципальной 
услуги, в преде

лах которого 
муниципальное 

гадание считается 
выполненным 

(•/.)

Значение 
покупателя на 

1-ый год 
планового 
периода

Значение 
показателя на 

2-ой год 
планового 
периода

Реквизиты нормативного правовою или иною акта, 
определяющею порядок окагания муниципальной услуги, и 

ссылка на размещение в информационно
го, юком му никацнонной сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

полугодие

-

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Очная

Физические лица

I Указатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 509 509 10 520 520 http://www.tver ru/normdocs/шиаасlsncw/?year= 2015&month= 12; 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта мутпо шпальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

1 Указатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы начальною общего образования по заверщении 
данного уровня образования/1 Ipoueirr

100 100 10 100 100

1 (оказатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворсиных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Ipoueirr 95 95 25 95 95

2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

образовательная профамма, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение), очная

Физические лица

1 кжазатель объема №  1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 http://www.iver r\i/i>onndocs/inunactsnew/?year=2015&monlh= 12;
11остановление Администрация города Твери от 18.01.2010 Х»79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

1 кжазатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы начального общего образования по завершении 
данного уровня образования/! Ipoueirr

0 0 0 0 0

Показатель качества №  2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/! Ipoueirr 0 0 0 0 0

3

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

адаптированная образовательная 
профамма,обучающисся с 
офаниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).Очная Физические лица

1 Указатель объема №  1 Число обучающихся /Человек 41 41 10 50 50 http7/wwutverni/iKxnKlocs/munactsnew/?ycar=2015&month= 12; 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
щ«доставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества № 1 YpoBCita освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начальною общего образования по завершении 
данного уровня образован и я/Tlpoi leifT

100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Ipoueirr 95 95 25 95 95

4

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому .Очная

Физические лица

Показатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 3 3 10 3 3 http://www.tver ru/noniKiocs/tnunactsncw/?ycar=2015&month= 12;
I ккмановленис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы начального общею образования по завершении 
данного уровня образования/Процснт

100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услути/1 1роцент 95 95 25 95 95

5

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общею образования

образовательная профамма, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обученис),проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому .очная

Физические лица

1 кжазатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 hHp://www.tver ru/normdocs/mmractsnew/>ycar=20l 5&monlh= 12; 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери но 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы начального общего образования по завершении 
данного уровня образования/I Ipoueirr

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Ipoueirr 0 0 0 0 0

6

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начальною общею образования

адаптированная образовательная 
профамма.обучающнеся с 
офаниченными возможностями гторовья 
(ОВЗ),проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому,Очпая

Физические лица

1 кжазатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 http://www.tver ru/iK>nn<Jocs/munactsncw/?ycar=2015&month= 12;
11останонлснис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта мунищшалы{ых услуг города Твери но 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества X? 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы начального общею образования по завершении 
данною уровня образования/I Ipoueirr

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услути/I Ipoueirr 0 0 0 0 0

7

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общею образования

Очная

Физические лица

Показатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 542 542 10 560 560 http://www.tver. ru/nonndocs/munactsncw/>vcar=2015&month= 12,
11остано«лснис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципалы a jx  услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях рагзичного вида"

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
профаммы основного общего образования по завершении 
данною уровня образования/Процент

100 100 10 100 100

Показатель качества Х« 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Ipoueirr 95 95 25 95 95

http://www.tver
http://www.iver
http://www.tver
http://www.tver
http://www.tver
http://www.tver


1— Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение),Очная

Физические лица

1 кжазатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 hnp7/w\vxv.rver.ru/normdocs/munactsnc\v/?\-car=20l 5&monlh= 12; 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предосгавлеггию общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

/
8

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/! 1роцент 0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/! 1ррисггг_________

0 0 0 0 0

9

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

адаптированная образовательная 
ирограмма.Очная

Физические лица

1 Указатель объема № 1 Число обучающихся /Человек II 11 10 15 15 http://www.tver ru/noniKk)cs/munactsnewA>ycar=2015&month= 12.
I ккланоиление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида*

Показатель качества № 1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/! Iponcirr 100 100 10 100 100

[ кжазатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/11роцент 95 95 25 95 95

10

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

проходящие обучение но состоянию 
здоровья на дому.Очная

Физические лица

I кжазатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 7 7 10 9 9 hnp://ww'w.tvcr.ru/nonndocs/muaactsnew/'\car=2015&month= 12. 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг г орода Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начальног о общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества № 1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/Процс1гт

100 100 10 100 100

1 Указатель качества № 2
Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент 95 95 25 95 95

"

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение).проходящис обучение по 
состоянию здоровья на дому.Очная

Физические лица

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 hnp://www.tvcr.ru/nonTKlocs/nimTactsnew/?ycar=20l 5&month= 12: 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного каналы юго общего, 
основного общего, среднего (тюлного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях рагтичиого вида"

[ кжазатель качества № 1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/! Iponcirr

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2
Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/11роцент 0 0 0 0 0

12

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

адаптированная образовательная 
программа.проходящне обучение по 
состоянию здоровья на дому.Очная

Физические лица

I кжазатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 http://www.tver.ru/iK>nn<kxs/munactsnew/?year=2015&monlh= 12. 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества № 1

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/!Iponcirr

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Iponcirr 0 0 0 0 0

13

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Очно-заочная

Физические лица

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 http://www.tver ru/nonn<locs/munaclsnewA>y ear=20l 5&inonlh= 12,
1 1остановлснис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг г орода Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного на чалы юго общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида*

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении 
данного уровня образования/! 1роцснт

0 0 0 0 0

Показатель качества Х®2 Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/1 Iponcirr 0 0 0 0 0

14

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Очная

Физические лица

Показатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 hHp://w3\'w.tvcr.r\i/nonndocs/munactsnewAAcar=2015&monlh= 12; 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждегтии стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

I кжазатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершении данного 
уровня образования/! 1роцскт

0 0 0 0 0

Показатель качества X? 2 Даля родил елей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент 0 0 0 0 0

IS

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучсние).Очная

Физические лица

Показатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 105 105 10 108 108 http://www.tver. ru/iK>m>docs/munactsnew/?ye&r=2() 15&rnonth= 12;
1 кнпановленис Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

I кжазатель качества Х« 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершении данного 
уровня образования/Процент

100 100 10 100 100

Показатель качества X? 2 Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услути/Процент 95 95 25 95 95

16

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому.Очная

Физические лица

1 кжазатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 hnpy/www.tver.nj/nonndocs/niunact$new/?years 2015&month= 12: 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедостутаюго и бесплатного начального общег о, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях рагтичиого вида"

I кжазатель качества X? 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершении данного 
уровня образования/Процент

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент 0 0 0 0 0

17

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение),проходящис обучение по 
состоянию здоровья па дому.Очная

Физические лица

Показатель объема X? 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 http7/\sx\Av.tverr\i/nonTxlocs/munactsncu/?year:2015<fctnonth= 12, 
Постановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79*06 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери гю 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (латного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида"

Показатель качества X? 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершении данного 
уровня образования/Процент

0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Даля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/ ! Iponcirr 0 0 0 0 0

18

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Очно-заочная

Физические лица

1 кжазатель объема X» 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0 httpy/www.tvcr.ru/nonT>docs/munactsncwf?ycar=2015&monlh= 12:
11остановление Администрация города Твери от 18.01.2010 №79"Об 
утверждении стандарта муниципальных услуг города Твери по 
предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях различного вида’

I Указатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования по завершении данного 
уровня образования/! Ipoucirr

0 0 0 0 0

Показатель качества X? 2 Дазя родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент 0 0 0 0 0

http://www.tver
http://www.tvcr.ru/nonTKlocs/nimTactsnew/?ycar=20l
http://www.tver.ru/iK%3enn%3ckxs/munactsnew/?year=2015&monlh=
http://www.tver
http://www.tver
http://www.tver.nj/nonndocs/niunact$new/?years2015&month=
http://www.tvcr.ru/nonT%3edocs/munactsncwf?ycar=2015&monlh=


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 у становления цен (тарифов):Решение Тверской городской Лумы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарисЬов на услуги, работы муниципальных

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

Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплату услуг Администрация города Твери 

Значения предельных цен (тарифов) на оплату услуг.нс установлены

З.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№ 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 Россснйской 
Федора пни "(с действующими изменениями и

по мере необходимости

2 размещение информации Информация о фамилии, и мен и.отчестве руководктеляднях 
и часах приема фаждан по мере необходимости

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

Раздел III. Нормативные ыграгы на ок'азанпс выполнение) муниципальных услуг (работ) <♦>

№ п/п

Наименование
муниципальной

услуги
(работы)

Содержание муниципальной уедут 
(работ), условия оказания 

му ниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

I {ормативные зафаты на 
оказание (выполнение)

руб. за сд.

1

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

Очная

чел. 36322,17

2

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

образовательная профамма. 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное

чел. 0

3

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

адаптированная образовательная 
нрофамма.обучающиеся с 
офаниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ),Очная

чел. 36322,17

4

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

проходящие обучение но состоянию 
здоровья иг дому .Очная

чел. 36322.17

5

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

образовательная профамма, 
обеспечивающая углу бленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение).ироходящие обучение по

чел. 0

6

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
начального общего образования

адаптированная образовательная 
профамма,.ручающиеся с 
офаниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).проходящие обучение по

чел. 0

7

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

Очная

- 36322,17

8

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обученис),()чная

чел. 0

9

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

адаптированная образовательная 
профамма.Очная

чел 36322,17
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Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому .Очная

чел. 36322,17

11

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

образовательная профамма, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение).проходящис обучение по 
состоянию здоровья на дому .Очная

чел. 0

12

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

ада 1 гт и |Х)на н 11ая образоватсл ьн ая 
профамма.проходяшис обучение по 
состоянию здоровья на дому .Очная 0

13

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
основного общего образования

Очно-заочная

чел. 0

14

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
среднего общего образования

Очная

чел 0

15

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
среднего общего образования

образовательная профамма. 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обученис),Очная

36322,17

16

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому .Очная

чел. 0

17

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
среднего общего образования

образовательная профамма, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение),проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому.Очная

чел. 0

18

Реализация основных 
общеобразовательных профамм 
среднего общего образования

Очно-заочная

чел. 0

<*> Рассч1ггываются на основе абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российско Федерации с соблюдением общих требований, определенных федеральными о р то м и  исполнительной власти, осуществляющими функции 
выработке государственной политики и нормативно-правовому, рс1улированию в установленных сферах деятельности.

Раздел IV'. Прочие сведении о муниципальном задании
I Основания для досрочного прекращения исполнения му ниципальною задания:пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
пункт 3 статьи 401 Гражданскою кодекса Российской Федерации
Статья 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (род 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) ’Обобразовании 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 общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг.

2.Иная информация, необходимая для контроля за исполнением му ниципальной задания: расчет показателей качества муниципальных услу г.
.Nt п/п 
услуги

Наименование муниципальной услуги 
или работы

Содержание мунмииналыюй 
услуги.условия оказания муниципальной 

УСЛУГИ

Показатели
муниципальной услуги

Наименование показателя 
качества муниципальной услуги

Формула расчета

1

1

2 3 5 6 7
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования но завершении данного 
уровня образования Процент

No Nil х 100*4, где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших 
программу начального общею образования; Nil - количество обучающихся 4

Показатель качества N? 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги/Пронснт

No N ii xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-1 
классов, удовлетворенных качеством услуги; Nn - количество опрошенных 
родителей обучающихся 1 -4 классов

Реализация основных обшсобрахзватсльных 
прея рамм начального общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 
обучен неточная

Показатель качества N? 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении данного 
уровня образования Процент

No:Nn х 100%. где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших 
программу начального общего образования, обеспечивающую углубленное 
изучение отдельных учебных предметов; Nil - количество обучающихся 4 
классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных учебных предметов



///
f

2 Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услугзсИролент

No Nil xIOOV. где No • количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 
классов. где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, удовлетворенных качеством услуги; 
Nil - количество опрошенных родителей обучающихся 1-1 классов, где 
реализуются программы, обеспечивающие углубленное итучснис отдельных 
учебных предметов

3

Реализация основных обе i кобра зова тсльн ых 
программ начального общего образования

агитированная обра зова тельная 
программа.обучающиеся с ограниченными 

ногможзюстями иоронья (ОВЗ).Очная

Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования гю завершении данного 
уровня образования’!  1роцект

No Nil xIOOV где No • количество обучающихся 4 классов, освоивших 
адаптированную программу начального общего образования ; Nn • 
количество обучающихся 4 классов, где реализуются адаптированные 
образовательные программы

Показатель качества S t 2 Доля родителей ( законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуг и/П ролен г

No; Nil xIOOV где No - количество опрошенных роди г елей обучающихся 1-4 
тиссов, в которых реализуются адаптированные программы начального 
общего образования. Nil - количество опрошенных родителей обучающихся 
1 -1 классов, в которых реализуются алап тированные образовательные 
программы

4

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального обща о образования

проходящие обучение по состоянию здоровья ца Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основггой общеобразовательной 
и рог раммы начального общего 
образования гю завершении да tutor о 
уровня обраэованихПроцент

No Nil xIOOV где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 
обучение на лому и освоивших программу начального общего образования; 
Nn • количество обучающихся 4 классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества S t 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой ус лу т T ill ролей т

No Nn xIOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов,проходивших 
обучение на дому. Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 
классов, проходивших обучение на дому

5

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего обра ювания

обра юнатсльная прзчрамма. обеспсчикакчцая 
углубленное изучение отдельных учебных 

прслмстов. предметных областей (профильное 
обучение). проходящие обучение гю состоянию 

здоровья на лому .очная

Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основной обшеобразова гсльной 
программы начальной) общего 
обра мигания по завершении данггого 
уровня образован ия'Нроцент

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших программу начального общего образования, 
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов; Nn - 
количество проходивших обучение на дому обучающихся 4 классов, в 
когорых реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение 
отдельных учебных предметов

Показатель качества S t 2 Доля родителей ( законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услутИроцснт

No:Nil xIOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 1 -4 классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших программу начального общего образования, 
обеспечивающую ут луб лен нос изучение отдельных учебных предметов; Nn - 
количество опрошенных родителей проходивших обучение на дому 
обучающихся 1 -4 классов, где реализуются программы, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных учебных предметов

6

Реал и тания основных общеобразовательных 
программ начальною общего образования

адаптированная образовательная 
программа.обу чающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).прохолящис 
обучение гю состоянию здоровья на лому.Очпая

Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общсобраюватсльной 
программы начального общего 
образования гю завершении данного 
уровня образования/! 1роцснг

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших адаптированную программу начального 
общего образования; Nil - количество обучающихся 4 классов, проходивших 
обучение на дому гю адаптированным образовательным программам

Показатель качества S t 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предос т а в лясмой услутк! 1 ролен т

No:Nii xIOOV. где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качествам услуги родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших 
обучение на дому гю адаптированным образовательным программам; Nil - 
количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших 
обучение на дому гю адаптированным образовательным программам

7

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основной обгцеобразовлтельной 
программы основ нот о общего 
образования по завершении .чанного 
у ровня образования! IpoucHT

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 
программу основного общего образования; Nn - количество обучающихся 9

Показатель качества S t 2 Доля родителей (закоггных 
представителей), удовлетворемных 
условиями и качеством 
предоставляемой ус.от и Процент

No Nn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 
классов, удовлетворемных качеством услуги; Nn - количество опрошенных 
родителей обучающихся 5-9 классов

8

Реализация основных общеобрахзватсльных 
программ основного общего образования.

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 
обучение ).Оч пая

Показатель качества S t I Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования гю завершении данного 
уровня обра ювания! Ipouern

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 
программу основного общего образования, обеспечивающую углубленное 
изучение отдельных учебных прслмстов. предметных областей (профильное 
обучение). Nil - количество обучающихся 9 классов, где реализуются 
программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 
прслмстов. предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества S t 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услутк! 1роцент

No:Nn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 
классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профилиюс 
обучение), удовлетворенных качеством услуги; Nn - количество опрошенных 
родителей обучающихся 5-9 классов, где реализуются программы, 
обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)

9

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

адаптированная образовательная 
п рог ра м ма.Оч пая

Показатель качества S t 1

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении данггого 
уровня образования Процент

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 
адаптированную программу основного общего обра ювания ; Nn - 
количество обучающихся 9 классов, где реализуются адаптированные 
образовательные программы

Показатель качества S t 2

Доля родителей (закоггных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуткТ!роиеггт

No Nn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 
классов, в которых реализуются адаптированные программы основного 
общего образования. Nil • количество опрошенных родителей обучающихся 
5-9 классов, в которых реализуются адаптированные образовательные 
программы
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Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общею образования

проходящие обучение но состоянию здоровья на

Показатель качества Ns 1

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении данжзгп 
уровня образования Пропет

No Nn xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, ггроходивших 
гзбучснис на дому и «.с вой в ш их программу основного общего образования. 
Nn - количество обучающихся 9 классов, проходивших обучение на лому

Показатель качества N* 2

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

No Nn х 100е/*. где No - количество опротенггых и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 
обу чение «га дому. Nn - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 
классов, проходивших обучение >га дому

II

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общею образования

обраинзательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, прелметзгых областей (профильное 
обучен не), проходящие обучение по состоянию

здоровья на дому.Очная Показатель качества Ns 1

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
обрачзвания по 1авсртнс1тии данного 
уровня образования Процент

No Nn xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших программу основного общего образования, 
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); Nn - количество проходивших 
гзбучснис на дому обучающихся 9 классов, в которых реализуются 
программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных об.застсй (профильное обучение)

Показатель качества Ns 2

Доля родителей ( иконных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услугм/Прооснт

No Nn xIOOV где No - количество опрошенных и у дои.км коренных 
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 
гзбучснис на дому и освоивших программу основного общего образования, 
обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предмепгых об.застсй (профильное обучение); Nn - количество опрошенных 
родителей проходивших обучение на дому обучающихся 5-9 классов, где 
реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

12

Реализация основных обща збразона тельных 
программ основною общею обра к звания

адаптированная образовательная 
программа..проходящие обучение по состоянию 

здоровья на лому.Очггая Показатель качества Ns 1

Уровень освоения обе чающимися 
основной обшазбракчзлгельной 
программы оегговмого общею 
образования по завершении данжчо 
уровня обрахзвания Процент

No:Nil xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших адаптированную программу основного 
общего образования. Nn - количество обучающихся 9 классов, проходивших 
обучение на дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества Ns 2

Доля родителей ( иконных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.'II роист

No:Nn xIOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов.прохоливших 
гзбучснис на дому по адаптированным образовательным программам; Nn - 
количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 
обучение на дому по адаптированным образовательным программам

13

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общею обра низания

Очно-заочная Показатель качества Ns 1 Уровень освоения обучающимися 
осиовжзй общеобразова тельной 
программы ос нон ж чо общего 
образования по завершении дашкчз» 
уровня образован ияяП рог кит

NoiNii xIOOV где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 
программу основного общею образования в очно-заочной форме. Nn - 
количество обучающихся 9 классов

Показатель качества №2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенггых 
условиями и качеством 
прелое гавдясмой усдугк/Ироцет

No:Nn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 7-9 
классов, получавших образование в очно-заочной форме, удовлетворенных 
качеством услуги; Nil • количество опрошенных родителей обучающихся 7-9 
классов, получавших образование в очно-заочной форме

14

1’салнзация основных «збшеобра зова тельных 
программ срслнсю общею образования

Показатель качества Ns 1 Уровень освоения обучакчцичися 
1К нов НОЙ общообра швателмтой 
программы среднего общею 
образования по завершении данжчо 
уровня образования'Процент

No: N туе 100%, где No - количество обучающихся II (12) классов, освоивших 
программу среднего общего образования. Nil - количество обучающихся 11 
(12) классов

Показатель качества N; 2 Доля родителей ( иконных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
прелое гавдясмой услуги Процент

No:Nn х100%. где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10- 
II (12) классов, удовлетворенных качеством услуги; Nn -  количество 
опрошенных родителей обучающихся 10-11 (12) классов

15

Рсали зация осткизных обтцеобранизательных 
программ срслнсю общего обра низания

образовательная программа, обеспечивающая 
утлубдсштос изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 
обучен не ).Оч ная

Показатель качества Ns 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общообра зова тельной 
программы среднего общего 
образова1гия гю занергиеггии данного 
уровня образования' Процент

No:Nn xIOOV где No - количество обучающихся II (12) классов, освоивших 
программу среднею общего образования, обеспечивающую углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение). Nn - количество обучающихся II (12) классов, где реализуются 
программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметых областей (профильное обучение)

Показатель качества Ns 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги/Процскт

No:Nn xIOOV где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10- 
11 (12) классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных у чебных предметов, предметных областей (профильное 
обучение), удовлетворенных качеством услуги; Nn - количество опрошенных 
родителей обучающихся 10-11 (12) классов, где реализуются программы, 
обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных об.застсй (профильное обучение)

16

Реализация основных общазбранизатсльных 
программ среднею общею образования

ггроходяпгие обучение по состоянию здоровья на Показатель качества Ns 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общею 
образования гю завергггении данного 
уровня образования/Процент

NoiNii xIOOV где No - количество обучающихся 11 (12) классов, 
проходивших обучение на дому и освоивших программу среднего общего 
образования. Nn - количество обучающихся II (12) классов, проходивших 
обучение на дому

Показатель качества Ns 2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услутм/11роцснг

No:Nn xIOOV где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 10-11 (12) классов.прохоливших 
обучение на лому; Nil - количество опрошенных родителей обучающихся 10- 
II  (12) классов, проходивших обучение на лому
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Реализация основных общеобразовательных 
программ срелнею общею образования

образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 
обучениеКпроходящие обучение по состоянию 

здоровья на лому .Очная

Показатель качества S t 1 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования но завершении .замного 
уровня образования Процент

No:Nn х100%. где No - количество обучающихся 11 (12) классов, 
проходивших (бучение на дому и оквоивших программу среднего общею 
обраювания. обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение): Nil - количество 
проходивших обучение на дому обучающихся 11 (12) классов, в которых 
реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества S t 2 Доля родителей ( иконных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
прелое гав.тяемой уедут н11ронсм т

NoNn х 100*4 где No - количество опрошенных и удовлетворенных 
качеством услуги родителей обучающихся 10-11(12) классов, проходивших 
обучение на дому и освоивших программу среднего общего образования, 
обеспечивающую утлубленнос изучение отдельных учебных предметов, 
предметттых областей (профильное обучение). Nn - количество опрошенных 
родителей проходивших обучение на дому обучающихся 10-11(12) классов 
где реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профилыке 
обучение)

18

Реализация основных обц кобра зова тельных 
про!рамм среднего общею образования

Очно-заочная Показатель качесгва S t 1 Уровень освоения обучающимися 
ОСНОВ1ЮЙ обгцеобра юна1слмюй 
программы среднею общего 
обраювания по завершении данного 
уровня обраювания Процент

No:Nn х100%. где No • ко.зичесгво обучающихся II (12) классов, освоивших 
программу среднею общею образования в очно-заочной форме. Nn - 
количество обучающихся 11 (12) классов

Показатель качества S t 2 Доля родителей ( иконных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услутПроцснг

No:Nii х100*4 где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10- 
II (12) классов, получавших образование в очно-заочной форме, 
удовлетворенных качеством услуги; Nn - количество опрошенных родителей 
обучающихся 10-11 (12) классов, получавших образование в очно-заочной 
форме

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
п/п Формы коктроля Периодичность Органы администрации города Твери, осуществляющие
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 .выездная 
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:

«ОТЧНТ ОВ ИСПОЛ1ШНИИ МУ11И11И11ЛЛЫ ЮГО ЗЛДЛ11ИЯ 
за отчетный период с _____________по_______________

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных у с л у г  (работ)

N* 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) Пан.ченовлние/единшы измерения

\

Утвержденное значение показателя мукиципалытой услуги (работы)

Фактическое 
значение 

показателя 
муншцшалыюй 

услуги (работы), 
достигнутое в 

отчетном 
периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 

муниципальной 
услуги (работы), в 
пределах которого 

мушаошалмюс 
задание считается 

выполненным (в %)

11ревышсние 
допустимого 
(возможного) 

отклонения зна
чение показателя 
муниципальной 
услуги (работы)

Характеристик 
а причин 

отклонения 
показателя 

муниципал ьно 
й услуги 

(работы) от 
утвержденного 

значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11оказатель объема № 1
Показатель объема №
Показатель качества №1
I 1оказатель качества №

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: I 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 2019 год: 
до 01 июля 2019 года - отчет за 1 полугодие 2019 года,
до 15 декабря 2019 года - предварительный отчет за 2019 год, 
до 0 1 января 2020 года - за 2019 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 отчего выполнении муниципального задания за 2019 год предоставляемый по форме, установленной пунктом 
4.1 настоящего раздела.
5. Иные показатели, связанные с исполнением мунииип&зьного задания : нс установлены.


