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Муницилалъное задаяие

Муяиципsльвое общеобразовsтельное )црФкдевrе ср€дняя общеобр8}оваIýльнlц школа.lФ 40

(Налменованuе муниципальноm JдрФкцения)
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па 2020 rод и на плавовыfi перйод 202l и 2022 годов

Рrздt-л I. Сведеllr{ об окаlывlемыl йуниципмьных услуrаl

Ндпменов.пмемун цпп.льноfi
уuугв ллп щбош,

Кrтегорвя потр.бятшей н.мясяовrн!е/€дпяяц! измерен,я

зlrlч.япс покrrатФя ва
оч.р.д!ой фня.нсовый

rод(ПлдЕвруемое 1нiчение
похзlдтФя можФбыъ

дпзлпrяровзяхо по
врсм.ввому

вlfт.рвму(квартrл)

Допусимо.(воrмо*
,ос) отхлопеппс от

покаrrтсqrмуницп

правозого мl| ивого
актзt опред."1яющ.rо

порядок окrr!вия

услу.я] и ссшлм яr

яхформ.цхо{пь
тшехоммуникацrонн

з

Орmнизация отлыха дегей и
объема N9 t

Число челов€ко-часов пребь,мния l4400 hnp://www, tvef, ru./п

огmdосs/mчпасtsпе
w/?yeaF20l5&mont
h= l2i:Постановлен
ие Алминистрации
горола Твери от
30,0з 20l0 лs 695
"Об гверждении
стандарm
муниципlulьных

услуг города Твери
по оргал,изации
отдыха детел в

каникулярное
время а

учреждениrх
различных аидов и

тиllов

объема м2
колячество человек /чепов€к l00 l00

объема м3
Число человеко-дней пребымlrия l800 ] 800

Доля родrгелей (законнь,х

пр€дсrавптелей), удовлегворенных
условиrми л качеством
предосrавляемой обраюмтельяой

услуги/Процеп

95 95

{ачества N92
Доля дgr€й, охмченных
различными формами летfiеm
оrдыха]ТIрцеrп

j 60 60

объема л9 |

количество человек 1,1,1 0 з1,7 з71

шие объем и ниципшlьныхиjл

1 реализаllия lополвrтельвых
обшера,}вивак)цих проrрамм,'

Очная hllp r/\l.w,w. Nеr, пrп
оrпdосs/mчпасtsпе

l4,100



Муниципальное задание

школа Ns 40

Физические лица

2.Предельные чены (тарифы) на оплаry муниципальной услуги физически ми или юридическими лицами в случzлях) осли законодательством Российской
Фелераttии предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных чен (тарифов) в слrIzulх, установленных законодательством
Российской Фелерачии.
2.|. НормативныЙ правовоЙ акг, реryлирующий порядок установления цен (тарифв):Решение Тверской гоDодской Дчмы oT29.05.20l2 N9 l83 (о поDядке

пDинятия дешениЙ об установлении тарифов на услуги. работы муниципальных пDедприятиЙ и ччрежденийD.

2,2, Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплаry услуг : не установлен.Муниципальная усrгуга предоставляется бесплатно,

2,З. Орган, устанавливающий цены (тарифы) на оплаry услуг :Администация юDош

2.4. Значения предельных цен (тарифов) на оплаry услуг:не чстановлены.

й?year:2Ol5&mont
h: l 2;;Постановлен
ие Администрачии
города Твери от
30.03.20l0 Ns 695
"Об угвержлении
стандарта
муниципальных

города Твери
по организации

детей в

рiвличных видов 1,1

типов

Nр п/п Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информачии

l 2 3 4

разl\,lешение инфрмачии

Информация об образовательном учреждении
в соответствии с ч.2,З, ст.29 Фелермьного
закона от 29, l 2,20 l 2 г, Ns 273-ФЗ "об
образовании в Росссийской Федерачии"(с

действующими измевениями и дополнениями)

по мерс необходимости

2 размещение инфрмачии Информачия о фамилии, имени,отчестве

рукводителя,днях и часах приема грФкдан
по мере нсобходимосги

3 размеtllение информаttии в здании
Информация о типе и наименовании
образовател ьного учреждения, режиме работы

по мере необходимости

ll потенциilльных

показатtль
качестм Ns l

доля детей, осваивающих
дополнЕтепьные образовательные
программы в образовательном

учрехценииДроцеtrг

40 40 0 40 40

показатель
качестм Ns 2

доля детей, ставших победителями
и призерами всероссийских и
меr(д.нардных мерприятий
iПрцент

0 0 0 0

показатель
качестм Nр 3

.Щоля родителей (законных
представrгелей), удовлетворенных
условиями и качеством
предостав.ляемой образовательной

ус.rryги Дроuент

95 95 ] 95 95

Раrдел IlI. Норнатшвные затраты на оказание (выполненrrе) мl,ншuипальных услуг (работ) <о>

0

l



Нормативные
зататы на
оказшие

(выполнение)
муниципальной
vaпчги aпябmll\

Nр п/п

наименование
муницип.iльной

услуги
(работы)

Содержание
муниципальной

ус.ryги (рабmы),

условия окlвания
муниципальной

услуги (рабmы)

Единица
измерения

руб, за ед.

организация отдьжа детей и

молодежи

в каникулярное
время с дневным

пDебыванием
чел.

2
реализация дополнительных
общеразвиваюших пDоmамм

Очнш чел.

Муниципа.пьное задание

)пlреждение средняя общеобразовательнм школа м 40

на пчнm статьи кодекса с общих требований, определенных
федеральными органами исполнительной RIlасти, осуществляющими фУп*ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому; реryлированиюв устаноRленных сфрах леятельности.

раздел Iv. Прочие сведепrrя о мунпцнпальпом задаппll
l,Основания ДЛя досрочноm пр€кращения исполнен}tя муниципаJlьного задания:пункт 3 статьи 40l Граlкланского кодекса Российской Федерачии
rryнкг 3 статьИ 40l ГражданскОю кодекса Российской <Dелерации
Статья 22 ФедеральногО закона от 29.12.201 2 N 273-ФЗ (рл. от 23,07,20 l 3) "Об образовании в Российской Федерации''
Статья22 Федерального законаот 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23,07.20l3) "Об образовании в Российской Федерации.
Статья 9l и 92 Фелерального закона от 29. l2,2ol2 N 273-ФЗ (рл. от 23,07,2013) "Об образовании в Российской Фелерачии''

l 8.06,20 l 5 года Ns70 |

2,Иная нсобходимlц дJlям за исполнен1.Iем иципального показателей качества ьных
Лл п/п

ушуг
и

Наименованrrе муниципальной
ушуги шли работы, уникальный

номе|) реесl,ро8ой записи
ведомственного псречня

мунllципальных ушуг(работ)

показатели наrrменованиG покаfателя к8чества
муниципальной чс.лугш

Формула расчша показат€ля
качества мунrципальной ушуги

организаttия отлыха детей и

молодежи,

показатель
качества Ns l

.Щоля ролителей (законных прелставrrrелей),

удовJlетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовател ьной

услуги/Прочент

Noy:Nop xl00%, где Noy -
количество опрошенных
родителей удовJIетвор€нных
качеством услуги; Nop -
количество опрошенных родителей

2

Организаuия отдыха дgrей и
молоде)i(и,

показатель
качества Ns 2

.Щоля детей, охмченных различными
формам и летнего отдыха,/Прочент

Nо:Nп xl00%o, где No _

количество воспитанников,
охваченных tфрмами легнего
mдыха; Nп - количество
воспитанников учреждения

з

реализация дополнительных
общеразви вающих программ,'

показатель
качестм Ns l

!оля детей, осмицlющих допол нительные
образовательные программ ы в
образовательном учрежден ииlПроцент

Nо:Nп xl00%, где No -
количество обучающихся,
осваивающих прграммы, Nn
кол ичество обучающихся

учреr(дения

l



4

реализация дополнительньв
общеразвивающих прграмм,

|Шп:tЧо xlOOV" , ,* 
",*

| количество обучающихся-

|победителей: No - количество

|обl^rающихс" ччреr(дения

показатель
качества Jф 2

5

реал изация дополнrгельных
общеразвимющшх программ,

|Шоу:Г.tор *rOO"r" -* r,,lоу -

|*оrпп*е*о orpor.n*r*
| родггелей уловлегsоренны
|качеством ycrTym ; Nop -

|*о*"*о оrрошеннffi род

показатель
качестм J\l! 3

Муниципа.llьное задание

Ns
п/п

Формы контроля Периодичность
Органы админиfiрации города Твери,

осуществляющие конlроль за
исполнением

l 2 3 4

Анап из отчетности(камеральная
проверка)

l раз в полуголие
Управление образования администации

г.Твсри

2, Выездная
п ровсрка(докумеrrгzлльнaul
проверка)

l разв2года
Управление образования администации

г.Твери

з Оперативный
контроль(докумснтальный,8ыез
дная фактическ:ul проверка)

по мере
необходимости Управление образования администации

г.Твери

4. Требования к отчЕтности об исполнении муниципального задания:

4.1 . огчет предоставляется по следующей фрме:
(ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДДНаЯ

( наименование муниципального учрея<ления)
за отчетный лериод с по

(указымется в соответствии с периодичностью предстаRJIения отчета
об исполнениИ муниципальногО задания, установленноЙ в муниципarльном задании)

Сведевия о (lактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (рабm):

Nр п/п

школа м 40

3 за исполнением

Наипtенование муrшцппаJьной усJrуги
(работы), уникшный номер

реестровой записи ведомственtsого
перечня муниципальных усlryг (работ)

Содержание
муниципальной

услуrи (работы),

условия окщанпя
м}ъиципальноf,

уоryги (работы)

Показатели муниципальной

услуги (работы)
наименование/ед
иница измФения

Фаmическое
значение

показатеш
мувиципальной

усJIуги
(работы),

Превышевие

доrryстимого
(возможного)

отшонения зна-
чение показателя
муницилаJьной

Утвержленное значение показатем
муниципаJьной усJryги (работы)

.Щоrтуmимое
(возможное

)

оftлонение
показате.qя

(рабо-

ты)
ХараfrФиmика

причин
0тклонения

муницlлIl

l.



Муниципальное зzuIание

Муниципальноо учреIцение средняя общеобразовательная школа Ns 40
досfrпrуго€ в

отчегном
пФиоде

ной услуги
(рабоm), в

пределах
которого

услуги (рабош) показатеJи
мушципальной

услупа (работы)

от

}твержденного
значенияное задание

считается
выполненн
ым (в %)

4,2, п.рrодлчltФ ор.дс-пш.вr, ФФ! об rсш!епп хуапцшiою пддяш: l рФ , шlупцr€.
П.рпод!ч'lФ предофм шфрх.щц rишошФоf, щяmN 2 я!сIt4пrеф рдзд.ri: l рс. rкщmдяс,
4,з, срош пр.дфлеяш сцею! о !ыполн.шп хунrцлп.льного заддtш' Пвфрм.цпr )сrfilоltсrной Ф1lmх 2 ffitФm рsдrлл а м пр.д'5рl@ьФФ щФ о !!пФ*яиl мУя'lипФвф зiдФ'я ý 2ol9 Флдо20яш2020фд-щзl поryтодrc2020iод4

до 15 д.пбр, 2020 шш - лlЕд!.рй!льный Ф@ ц 2020 юл
до l5,я.арr202l годi - з! 2020.ол
4,4, Ивч. тебов.ни, к ф()Ф о выполнснш цrаящrпшьною з!ддяй:

НаФ,ry с пФуrcдоф' и юдовоa овспoФю пр.дqщпФ инфрхitщ, уФомв{ пуяxfu 2 я.сФ,щФ рсд.лц tм предrарПмьшt Фф о
!uпФв.яiи муя,щпшь{оф пдлш з. 2020 mл пр.дрфлr.мьi по форхс, уФаном.нно' пуюя 4,l вlgrоцr.m рдзло'

{лt)хa.ш шнощrоfi lфФшюI {Фпrн@ дФфп учDqФd l шu ФХДу!Dе!*,d)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0

похазатель обreма Ns l
Показатель объема Ns ..

показатель качесва Л!l
Показатель качесгва Ns , , ,



AltT"
ПеРеДаЧИ ЗаяВЛениЙ избирате;lеЙ о вкJIlollении в cllltcoк избира,гелей по

МеСТУ нахоrIцения на выбор:rх Президент:t Россир]скrrй Фс,дерации

Оператор пункта приема заявлений fuаr-lrйь р

llередirл Tu t 
( |.t ct.lt u-,t ttst. ll l l ll l| lt c|l bl )

а Е 
(Oolt.lK,ttocmb преOcпltlвumеля T1.1K1

l ( |l u.,vt tut tot, ll l ! ч ll ll u.jl ы )
CL

Оператор ППЗ УИК Хs03/./
(член УИК)

( к tlL t tt ч е с m в о п р t l п u с ь t l,t )

(поOпttсь)
fuе,rrr,rt, t в

( сР ам шt льч, tt н uцu ал bt )

заявлении

Лrtо ^ oolw,lb 7l/L fuЬи-4-2а(
( d оiuс н б с m ь Гр а 

", 
а в u m е 

" 
я Т И Ю (п<лOпuсь) (фамшtuя, uнuцuалы)

* Акm с,осmавляеmся в Овух эюемruшрсu- ()Outt ,)KJe,|lllJlяp .lKlllLl оclllLlеlllс,я в У 1,1K, Оруzчй ttеl,леоLtеtпс,я е 'l'1,1K.

a-

r/


