
приложение № 17 

Утверждено 
 

Приказом от 29 декабря 2017 года № 337 
"(нормативный правовой акт главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета муниципального 
образования город Торжок, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения/органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности)" 

 
 
 
 

                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 17 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения:  

 

   Коды  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №7" г. Торжка 

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения: 

  

  

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного 
питания 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее (полное) общее образование 
Управление недвижимым имуществом 

  

По ОКВЭД

55.5 
70.32 
80.10.2 
80.21.1 
80.21.2 

Вид муниципального учреждения:  

  

  

Общеобразовательная организация 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

 

  

Уникальный номер по

11Д070 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)

Предоставление питания 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 (очередной 
финансовый год)  

2019 (1-й год 
планового периода)  

2020 (2-й год 
планового периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д0700000
00000000051

00 

- - - - - 

Количество 
обоснованн
ых  жалоб 
потребителе
й 

Единица  642 0.00 0.00 0.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



11Д0700000
00000000051

00 

- - - - - 

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 582.00 582.00 582.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительства РФ 

Правительство Российской 
Федерации 

07.03.1995 239 

О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном обращении 

В случае личного обращения потребителя во 
время работы организации работники (психолог, 
юрисконсульт, профконсультант) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге  

Ежегодно  

Информация в печатной форме 

В информационных листах распространяемых 
ежегодно среди потенциальных потребителей 

муниципальной услуги (в том числе в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

школах) приводится: - наименование учреждения, 
адрес; - контактные телефоны; - правила и сроки 

приема в учреждение; - информация о 
дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; - 
информация о режиме работы учреждения. 

Информация у входа в здание  

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы 

Информация в помещениях учреждения  

В фойе на стендах размещаются: - информация о 
режиме работы учреждения; - информация о  

контактных телефонах учреждения; - перечень 
оказываемых услуг; - перечень документов, 
которые должен представить (предъявить)  

потребитель, в том числе льготной категории, для  
получения муниципальной  услуги; - перечень 



оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги; - информация о руководителе 

организации и времени приема граждан; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа местного самоуправления; -
информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов,  замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей 

муниципальную  услугу.  

Информация в сети Интернет 

Школа размещает и обновляет информацию, 
документы, образовательные программы со 

сроками обучения на официальном сайте с целью 
ознакомления с ними потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) 

РАЗДЕЛ 2 

 

  

Уникальный номер по

117870 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 (очередной 
финансовый год)  

2019 (1-й год 
планового периода)  

2020 (2-й год 
планового периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



11787000300
40010400010

1 

не указано  

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образовател

ьных 
технологий 

и 
электронног
о обучения  

 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000300
40020400910

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего 
образования  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000301
00010300810

1 

не указано  не указано  

Очная с 
применение

м 
электронног
о обучения  

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000301
00020400610

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образовател

ьных 
технологий 

и 
электронног
о обучения  

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего 
образования  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000300
40010400010

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего 
образования  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000300
40020400910

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000301
00010300810

1 

не указано  

не указано  

Очная с 
применение

м 
электронног
о обучения  

Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
начального 
общего 
образования  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000301
00020400610

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образовател

ьных 
технологий 

и 
электронног
о обучения  

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11787000301
00010300810

1 

не указано  

Очная с 
применение

м 
электронног
о обучения  

Охват детей 
дополнител
ьными 
образовател
ьными 
программам
и 

Процент  744 50.00 65.00 80.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11787000301
00010300810

1 

не указано  не указано  не указано  

Очная с 
применение

м 
электронног
о обучения  

 

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 267.00 267.00 267.00 

   



11787000300
40020400910

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образовател

ьных 
технологий 

и 
электронног
о обучения  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11787000301
00020400610

1 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11787000300
40010400010

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительства РФ 

Правительство Российской 
Федерации 

07.03.1995 239 

О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 

 

2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 21.12.2012 

 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от  

 

4. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в сети Интернет 

Школа размещает и обновляет информацию, 
документы, образовательные программы со 

сроками обучения на официальном сайте с целью 
ознакомления с ними потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно  

Информация в помещениях учреждения В фойе на стендах размещаются: - информация о 



режиме работы учреждения; - информация о  
контактных телефонах учреждения; - перечень 

оказываемых услуг; - перечень документов, 
которые должен представить (предъявить)  

потребитель, в том числе льготной категории, для  
получения муниципальной  услуги; - перечень 

оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги; - информация о руководителе 

организации и времени приема граждан; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа местного самоуправления; -
информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов,  замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей 

муниципальную  услугу.  

Информация у входа в здание  

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы 

Информация в печатной форме 

В информационных листах распространяемых 
ежегодно среди потенциальных потребителей 

муниципальной услуги (в том числе в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

школах) приводится: - наименование учреждения, 
адрес; - контактные телефоны; - правила и сроки 

приема в учреждение; - информация о 
дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; - 
информация о режиме работы учреждения. 

Информирование при личном обращении 

В случае личного обращения потребителя во 
время работы организации работники (психолог, 
юрисконсульт, профконсультант) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге  

РАЗДЕЛ 3 

 

  

Уникальный номер по

117910 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 



3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 (очередной 
финансовый год)  

2019 (1-й год 
планового периода)  

2020 (2-й год 
планового периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11791000300
40010400410

1 

 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

 

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образовател

ьных 
технологий 

и 
электронног
о обучения  

 

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11791000300
40020400310

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11791000301
00010400110

1 

не указано  не указано  

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11791000301
00020400010

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
общеобразо
вательного 
учреждения 
требования
м 
федерально
го 
базисного 
учебного 
плана  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11791000300
40010400410

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11791000300
40020400310

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11791000301
00010400110

1 

не указано  

не указано  

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11791000301
00020400010

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11791000301
00010400110

1 

не указано  

Охват детей 
дополнител
ьными 
образовател
ьными 
программам
и 

Процент  744 50.00 65.00 80.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11791000301
00010400110

1 

 

не указано  

 

  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 284.00 284.00 284.00 

   

11791000300
40020400310

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11791000301
00020400010

1 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11791000300
40010400410

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 



Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительства РФ 

Правительство Российской 
Федерации 

07.03.1995 239 

О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 

 

2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 21.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в сети Интернет 

Школа размещает и обновляет информацию, 
документы, образовательные программы со 

сроками обучения на официальном сайте с целью 
ознакомления с ними потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно  

Информация в помещениях учреждения 

В фойе на стендах размещаются: - информация о 
режиме работы учреждения; - информация о  

контактных телефонах учреждения; - перечень 
оказываемых услуг; - перечень документов, 
которые должен представить (предъявить)  

потребитель, в том числе льготной категории, для  
получения муниципальной  услуги; - перечень 

оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги; - информация о руководителе 

организации и времени приема граждан; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа местного самоуправления; -
информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов,  замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей 

муниципальную  услугу.  

Информация у входа в здание  

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы 

Информация в печатной форме 

В информационных листах распространяемых 
ежегодно среди потенциальных потребителей 

муниципальной услуги (в том числе в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

школах) приводится: - наименование учреждения, 
адрес; - контактные телефоны; - правила и сроки 



приема в учреждение; - информация о 
дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; - 
информация о режиме работы учреждения. 

Информирование при личном обращении 

В случае личного обращения потребителя во 
время работы организации работники (психолог, 
юрисконсульт, профконсультант) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге  

РАЗДЕЛ 4 

 

  

Уникальный номер по

117940 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 (очередной 
финансовый год)  

2019 (1-й год 
планового периода)  

2020 (2-й год 
планового периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11794000300
40010400110

1 

 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

   

Доля 
выпускнико
в, сдавших 
единый 
государстве
нный 
экзамен по 
двум 
обязательны
м 
предметам 
(русский 
язык и 
математика)  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11794000300
40020400010

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в, сдавших 
единый 
государстве
нный 
экзамен по 
двум 
обязательны
м 
предметам 
(русский 
язык и 
математика)  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11794000301
00010400810

1 

не указано  

не указано  

Доля 
выпускнико
в, сдавших 
единый 
государстве
нный 
экзамен по 
двум 
обязательны
м 
предметам 
(русский 
язык и 
математика)  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11794000301
00020400710

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в, сдавших 
единый 
государстве
нный 
экзамен по 
двум 
обязательны
м 
предметам 
(русский 
язык и 
математика)  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11794000300
40010400110

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат о 
среднем 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11794000300
40020400010

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат о 
среднем 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11794000301
00010400810

1 

не указано  

не указано  

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат о 
среднем 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

11794000301
00020400710

1 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Доля 
выпускнико
в 
образовател
ьного 
учреждения
, 
получивших 
аттестат о 
среднем 
общем 
образовании 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетворе
нных 
условиями и 
качеством 
предоставля
емой услуги 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 



11794000301
00010400810

1 

не указано  

Охват детей 
дополнител
ьными 
образовател
ьными 
программам
и 

Процент  744 50.00 65.00 80.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11794000300
40020400010

1 

 

 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11794000301
00020400710

1 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11794000300
40010400110

1 

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 0.00 0.00 0.00 

   

11794000301
00010400810

1 

не указано  

Число 
обучающих
ся 

Человек 792 60.00 60.00 60.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

Постановление Правительство Российской 07.03.1995 239 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 



Правительства РФ Федерации (тарифов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 

 

2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 21.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в сети Интернет 

Школа размещает и обновляет информацию, 
документы, образовательные программы со 

сроками обучения на официальном сайте с целью 
ознакомления с ними потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно  

Информация в помещениях учреждения 

В фойе на стендах размещаются: - информация о 
режиме работы учреждения; - информация о  

контактных телефонах учреждения; - перечень 
оказываемых услуг; - перечень документов, 
которые должен представить (предъявить)  

потребитель, в том числе льготной категории, для  
получения муниципальной  услуги; - перечень 

оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги; - информация о руководителе 

организации и времени приема граждан; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа местного самоуправления; -
информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов,  замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей 

муниципальную  услугу.  

Информация у входа в здание  

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы 

Информация в печатной форме 

В информационных листах распространяемых 
ежегодно среди потенциальных потребителей 

муниципальной услуги (в том числе в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

школах) приводится: - наименование учреждения, 
адрес; - контактные телефоны; - правила и сроки 

приема в учреждение; - информация о 
дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; - 
информация о режиме работы учреждения. 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения потребителя во 



время работы организации работники (психолог, 
юрисконсульт, профконсультант) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге  

РАЗДЕЛ 5 

 

  

Уникальный номер по

280580 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
собственности 

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Федеральные органы государственной власти и иные государственные органы 

 

2. Администрация Президента Российской Федерации 

 

3. Аппарат Правительства Российской Федерации 

 

4. Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 

 

5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 

6. Конституционный суд Российской Федерации 

 

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

8. Органы местного самоуправления 

 

9. Правительство Российской Федерации 

 

10. Президент Российской Федерации 

 

11. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

12. Счетная палата Российской Федерации 

 

13. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

14. Управление делами Президента Российской Федерации 

 

15. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель качества 
муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 (очередной 
финансовый год)  

2019 (1-й год 
планового периода)  

2020 (2-й год 
планового периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



28058000200
00000100910

4 

Администра
тивные 
здания  

- - постоянно  

 

Бесперебой
ное тепло-, 
водо-, 
энергообесп
ечение  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Безаварийна
я работа 
инженерны
х систем и 
оборудован
ия  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Содержание 
объектов 
недвижимог
о 
имущества в 
надлежаще
м 
санитарном 
состоянии 

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Введение в 
эксплуатаци
ю объектов  

Условная 
единица  

876 100.00 100.00 100.00 

Выполнение 
строительн
ых работ  

Условная 
единица  

876 100.00 100.00 100.00 

Эффективно
сть 
использован
ия объектов 
недвижимог
о 
имущества  

Процент  744 100.00 100.00 100.00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги  

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы(цена, тариф)  

Наименован
ие 

показателя  

единица измерения 
по ОКЕИ  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

2018 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 (1-й 
год 

планового 
периода)  

2020 (2-й 
год 

планового 
периода)  

Содержание 
1 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
2 

(наименован
ие 

показателя)  

Содержание 
3 

(наименован
ие 

показателя)  

Условие 1 
(наименован

ие 
показателя)  

Условие 2 
(наименован

ие 
показателя)  

Наимено
вание  

Код  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

28058000200
00000100910

4 

Администра
тивные 
здания  

- - постоянно  

 

Эксплуатир
уемая 
площадь 
администра
тивных 
зданий 

Тысяча 
квадратн
ых 
метров 

058 4.28 4.28 4.28 

   

Количество 
объектов  

Штука  796 0.00 0.00 0.00 

   

Количество 
отчетов 

Условная 
единица  

876 0.00 0.00 0.00 

   

Эксплуатир
уемая 
площадь 
других 
видов 
имущества  

Тысяча 
квадратн
ых 
метров 

058 0.00 0.00 0.00 

   

единица  

Тысяча 
квадратн
ых 
метров 

058 0.00 0.00 0.00 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование  

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительства РФ 

Правительство Российской 
Федерации 

07.03.1995 239 

О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Положение об Управлении делами Президента Российской Федерации №1370 от 17.09.2008 

 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999 

 

3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. №1370 №290 от 01.04.2009 

 

4. Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) федеральными государственными бюджетными учреждениями государственных услуг 
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации №52 
от 16.02.2012 

 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации №60-ФЗ от 19.03.1997 

 

6. Административный регламент исполнения государственной функции Управления делами Президента Российской Федерации по организации эксплуатации объектов, 
используемых федеральными государственными органами, а также содержания закрепленных за ними помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем 
состоянии №УДИ-2432 от 05.06.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  



Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информация в сети Интернет 

Школа размещает и обновляет информацию, 
документы, образовательные программы со 

сроками обучения на официальном сайте с целью 
ознакомления с ними потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно  

Информация в помещениях учреждения 

В фойе на стендах размещаются: - информация о 
режиме работы учреждения; - информация о  

контактных телефонах учреждения; - перечень 
оказываемых услуг; - перечень документов, 
которые должен представить (предъявить)  

потребитель, в том числе льготной категории, для  
получения муниципальной  услуги; - перечень 

оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги; - информация о руководителе 

организации и времени приема граждан; - 
информация о наименовании, адресе и телефонах 
вышестоящего органа местного самоуправления; -
информация о способах доведения потребителями 

своих отзывов,  замечаний и предложений о 
работе организации, оказывающей 

муниципальную  услугу.  

Информация у входа в здание  

У входа в здания учреждения размещается:- 
информация о наименовании организации, 

оказывающей муниципальную услугу; - 
информация о режиме работы 

Информация в печатной форме 

В информационных листах распространяемых 
ежегодно среди потенциальных потребителей 

муниципальной услуги (в том числе в 
дошкольных образовательных учреждениях и 

школах) приводится: - наименование учреждения, 
адрес; - контактные телефоны; - правила и сроки 

приема в учреждение; - информация о 
дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых образовательным учреждением; - 
информация о режиме работы учреждения. 

Информирование при личном обращении 

В случае личного обращения потребителя во 
время работы организации работники (психолог, 
юрисконсульт, профконсультант) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 



РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 

Ликвидация учреждения  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

 

- 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая  

В соответствии с календарным планом 
мероприятий 

Управление образования администрации города Торжка 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 

за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 

за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным  

 

предварительный отчет об исполнении муниципального задания по итогам за год - в срок до 15 декабря текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

к отчету о выполнении муниципального задания должна прикладываться пояснительная записка, содержащая: - информацию о причинах отклонения фактических значений 
показателей от утвержденных в муниципальном задании; - информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; - копии подтверждающих 
документов.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 

- 

 




