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1.1. Показатели, мрактерияующие объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и 

(или) регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не 
включенных в  общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, и работ

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципал ьно 

й услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие 
условия оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы)

Знач

MJTiHI

еняе показателей объема 

шпальной уступ* (работы)

Реквизиты нормативного правового яти  
иного акта, определяющего порядок 

оказания муниципальной услуги (работы)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

Показате
муници
услуги

гь объема
гааьной
работы)

2021

(очередной 
финансовый год)

2022

(1-й год планового 
периода)

2023

(2-й год планового 
периода)

наимено
вание

единица
измерен

ИЯ
бесгшатн

о за плату
бесппатн

о за п.тагу
бесплатн

0 за плату номер дата наименование
Г 3 4 5 7 i 4 h . 12 ' н 14 15 16 1) 18 №

8532110.99.0. БВ19АА14000 Присмотр я  уход дети-инвалиды не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет Очная группа полною  дня

6 0 0 0 0 0 273-ФЗ
210-ФЗ

29.12.2012
30.07.2010

Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон «Об 
организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

8532110.99.0. БВ19АА56000

Присмотр и уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных

не указано не указано Очная группа полного дня 0 37 0 37 0 37
8532120.99.0. БВ23 АГ08000

Присмотр и уход

Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано не указано

От 3 лет до 8 
лет

Очная груш » полного дня 0 И 0 11 0 11
Дети из
многодетных.
мвдообеспечсн
гоях семей 
50%

О т 3 лет до 8 лет

0 11 0 0 0 0
Дета
сотрудников
ДОУ
30% 0 0 0 0 0 0

50Д45000300400301068100 Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

Физические 
лица в 
возрасте до 8 
лет

не указано Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная группа полного дня 54 0 0 0 0 0
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1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственног 
о перечня 

муниципальны 
х услуг

Se &£l___

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной
Показатель качества муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги (работы)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
муниципальной 

услути (работы), в 
пределах которого 

муниципальное 
задание считается 
выполненным, всодержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 наименование

едини
ца

измере

ния

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2

Присмотр и уход

А 4 [— " Т "  * Ъ 1 £ $ ь —  - 12 Г ' '  “ ; ■“  —

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА14000 дети-инвалиды не указано

от 3 лет до 8 
лет

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

%

95 9S 95

Присмотр и уход

Уровень заболеваемости 
обучающихся

% 5 5 5
8532120.99.0. Б 
В23АГ08000

лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем не указано

от 3 лет до 8 
лет

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

%

35 55 95
Уровень заболеваемости 
обучающихся

% 5 5 5
85321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000

Присмотр и уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий не указано

От 3 лег до 8 
лет

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услути

%

95 95 0)5

Уровень заболеваемости 
обучающихся

% 5 5 5
50Д4500030040
0301068100

основных
общеобразовательн 
ьгх программ 
дошкольного 
образования

Физические 
лица в возрасте 
до 8 лет

Обучающиеся
с
ограниченным
и

возможностям
О г 3 лет до 8 

лет

Очная группа
полного
ДНЯ

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

%

9f (55 O f f

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования/процент

%

9 (№ J Q O 9 0 5 )

Отсутствие обоснованных жалоб
абсол
ютная 0 0 О
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Хасть (I. ь^спч^ние. £б1юлненц& ujjj ми цинаши о м  jm a jtu s i

N п/п Наименование параметра расчета 
объема суьсидии

Единица
измерения

Значения параметров расчета объема субсидии Формула расчета 
объема субсидии

2021 год (очередной 
(Ьинансовый год)

2022 год (1-й год 
планового пеоиода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

1 Затраты на оказание услуг 
(выполнения работ), всего руб- 7 159 257,63 6 895 826,61 6 895 826,61 l=1.3+h3

1.1 8532110.99.0.БВ19АА14000

1.2
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 до 
8 л е т )

1.3 Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

руб. 263 431,02 0,00 0,00 1.3 *= (1.3.1 х  1.3.2) - 
1.3.4 х  1.3.3

1.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 43 905,17 43 905,17 43 905,17 1.3.1 = 1.3.1.1x1.3.12 
х 1.3.1.3. х 1.3.1.4

1.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 43 905,17 43 905,17 43 905,17

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

1.3.1.3
Территориальный корректирующий 
коэффициент % 100,00 100,00 100,00

1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

1.3.2.
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) в пределах 
муниципального зщания

чел. 6,00 0,00 0,00

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

руб. 0,00 0,00 0,00



1.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

чел. 0,00 0,00 0,00

2.1
8532120.99 .0.БВ23А Г08000

2.2
Присмотр и уход ( Физические лица 
льготных категорий, определяемых 
учредителем От 3 до 8 лет

2.3 Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) руб. 454 885,42 454 885,42 454 885,42 2.3 = (2.3.1 х2.3.2) - 

2.3.4 х 2.3.3

2.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услу ги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 41 353,22 41 353,22 41 353,22 2.3.1 =2.3.1.1 x 2 .3 .1.2 х 
2.3.1.3. х 2.3.1.4

2.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 41 353,22 41 353,22 41 353,22

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

2.3.1.3
Территориальный корректирующий 
коэффициент % 100,00 100,00 100,00

2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

2.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) в пределах 
муниципального задания

чел. 11,00 11,00 11,00

2.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

руб. 1 425,00 1 425,00 1 425,00

2.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату' в 
рамках му ниципального задания

чел. 0,00 0,00 0,00

3.1 8532110.99 .0.БВ19А А 56000

3.2

Присмотр и уход ( государственная 
(муниципальная) услуга или работа 
платная) физические лица за 
исключением льготных категорий От 3
лет до 8 лег



3.3
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

руб. 2 257 191,29 2 257 191,29 2 257 191,29 2.3 =(2.3.1 х2.3.2)- 
.2.3.4 х 2.3.3

3.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 43 905,17 43 905,17 43 905,17 2.3.1 =2.3.1.1х2.3.1.2х 
2.3.1.3. х  2.3.1.4

3.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 43 905,17 43 905,17 43 905,17

3.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

3.3.1.3
Территориальный корректирующий 
коэффициент

% 100,00 100,00 100,00

3.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

3.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) в пределах 
муниципального задания

чел. 37,00 37,00 37,00

3.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

руб. 1 425,00 1 425,00 1 425,00

3.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

чел. 37,00 37,00 37,00

4.1 50Д45000300400301068100

4.2

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) От 3

4.3
Затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

руб. 4 183 749,90 4 183 749,90 4 183 749,90 4.3 = (4.3.1 х 4.3.2)- 
4.3.4 х 4.3.3

4.3.1
Нормативные затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 77 476,85 77 476,85 77 476,85 4.3.1 =4.3.1.1 х 4.3.1.2 
х 4 .3.1.3. х4.3.1.4



4.3.1.1
Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб- 77 476,85 77 476,85 77 476,85

4.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

4.3.1.3
Территориальный корректирующий 
коэффициент % 100,00 100,00 100,00

4.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00 100,00 100,00

4.3.2
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) в пределах 
муниципального задания

чел. 54,00 54,00 54,00

4.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

руб. 0,00 0,00 0,00

4.3.4
Объем муниципальной услуги (работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках муниципального задания

чел. 54,00 54,00 54,00

2

Затраты на содержание муниципального 
имущества города Ржева Тверской 
области, не включенные в нормативные 
затраты на оказание единицы 
муниципальной услуги (затраты на

руб. 1 401 710,00 1 401 710,00 1 153 107,00 2= 2.1 + 2.2

2.1
Нормативные затраты на содержание 
муниципального иму щества города Ржева 
Тверской области, за исключением затрат на 
уплату налогов

руб. I 159 310,000 1 159 310,000 910 707,000

2.2 Нормативные затраты на уплату налогов руб. 242 400,00 242 400,00 242 400,00

3
Коэффициент стабилизации бюджетной 
нагрузки 1,254088377 1,212071784 1,218621929

4
Объем субсидии на выполнение 
муниципального задания руб. 10 736210,00 10 057210,00 9 808 607,00 4 = ( 1 + 2 ) х З



Часть 111. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением муниципального задания

N п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения 
контроля

1
Заслушивание отчетов руководителей на 

совещаниях 1 раз в квартал

2 Предоставление отчетов о ходе 
выполнения муниципальных заданий

За 6 месяцев, 9 месяцев, за год

2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

________________________ Соблюдение сроков предоставление отчетности

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением 
муниципального задания



Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

N п/п Условия досрочного прекращения 
исполнения муниципального задания

Порядок досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

1 Реорганизация В соответствии с законодательством РФ
2 Ликвидация В соответствии с законодательством РФ

3 Приостановление действия лицензии или 
её отзыв В соответствии с законодательством РФ

4
Невыполнение фактических объемов и 
показателей качества предоставляемых 
услуг

В соответствии с законодательством РФ


