
Управление образования администрации города Торжка

ПРИКАЗ

30.12.2022 № 230

Об утверждении муниципальных заданий для учреждений, в отношении которых 
Управление образования администрации города Торжка осуществляет функции и 

полномочия учредителя

В соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания, утвержденного Постановлением администрации города Торжка от 05.09.2016 

№ 475 (в редакции постановлений администрации города Торжка от 01.11.2018 № 435-1 и 

от 06.11.2019 №414),

приказываю:
1. Утвердить муниципальные задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов для учреждений, в отношении которых Управление образования администрации 

города Торжка осуществляет функции и полномочия учредителя:

1.1. для МБ ДОУ Детский сад № 1 (приложение 1);

1.2. для МБДОУ Детский сад № 3 (приложение 2);

1.3. для МБДОУ Детский сад № 7 - комбинированного вида (приложение 3);

1.4. для МБДОУ Детский сад № 8 (приложение 4);

1.5. для МБДОУ Детский сад № 10 (приложение 5);

1.6. для МБДОУ Детский сад № 11 (приложение 6);

1.7. для МБДОУ Детский сад № 12 (приложение 7);

1.8. для МБДОУ Детский сад № 15 (приложение 8);

1.9. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 (приложение 9);

1.10. для МБОУ Гимназия № 2 г. Торжка (приложение 10);

1.11. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Торжка Тверской 

области (приложение 11);

1.12. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 (приложение 12);

1.13. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 (приложение 13);

1.14. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 (приложение 14);

1.15. для МБОУ Гимназия № 7 г. Торжка (приложение 15);

1.16. для МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 8 города Торжка Тверской 

области (приложение 16);

1.17. для МБОУ Центр образования (приложение 17);



1.18. для МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка 

(приложение 18).
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникающие с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации города Торжка, Пашкову О.С.

Начальник Управления образования 

администрации города Торжка О.И. Троицкая



приложение № 6

к приказу Управления образования администрации 
города Торжка от 30.12.2022 № 230 

(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 № 6

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»

Виды деятельности муниципального учреждения (указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которому ему утверждается муниципальное задание)
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
Образование дошкольное

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Код по 
реестру 

участников 
бюджетного 

процесса



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

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

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(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

8532110.99.
0.БВ19АБ70

001

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 2 
месяцев до 1 

года
- группа 

полного дня -

Обеспечение среднесуточного набора пищевых 
продуктов в расчете на одного ребенка в 
соответствии с санитарными нормами

Процент 744 95,00 95,00 95,00

Число случаев неудовлетворительных 
исследований готовых блюд пищеблока на 
микробиологические показатели, калорийность и 
полноту вложения.

Единица 642 0,0 0,0 0,0

8532110.99. 
0.БВ19АБ76 

ООО

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет - группа 

полного дня

Обеспечение среднесуточного набора пищевых 
продуктов в расчете на одного ребенка в 
соответствии с санитарными нормами

Процент 744 95,00 95,00 95,00

Число случаев неудовлетворительных 
исследований готовых блюд пищеблока на 
микробиологические показатели, калорийность и 
полноту вложения.

Единица 642 0,0 0,0 0,0

8532110.99. 
0.БВ19АБ82 

ООО

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет - группа 

полного дня

Обеспечение среднесуточного набора пищевых 
продуктов в расчете на одного ребенка в 
соответствии с санитарными нормами.

Процент 744 95,00 95,00 95,00

Число случаев неудовлетворительных 
исследований готовых блюд пищеблока на 
микробиологические показатели, калорийность и 
полноту вложения.

Единица 642 0,0 0,0 0,0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10,00
Показатель достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату устанавливается в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги или в абсолютных величинах (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года):

1 квартал - 100%;
1 полугодие - 100%;
9 месяцев - 100%.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10,00
Показатель достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату устанавливается в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги или в абсолютных величинах (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года):

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 Размер платы (цена, тариф)

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 

(очередной 
финансовы 

йгод)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(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

8532110.99.
0.БВ19АБ70

001

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 2 
месяцев до 1 

года
- группа 

полного дня - Число детей Человек 003 20,0 20,0 20,0

8532110.99.
0.БВ19АБ76 

ООО

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет - группа 

полного дня - Число детей Человек 003 74,0 74,0 74,0

8532110.99.
0.БВ19АБ82 

000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов и 

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет - группа 

полного дня - Число детей Человек 003 180,0 180,0 180,0



1 квартал - 100%;
1 полугодие - 100%;
9 месяцев - 100%.

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

(ред. от 27.12.2019) 239 О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 (ред. от 09.11.2020) № 131-ФЗ;
5.1.2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 06.10.1999 (ред. от 09.11.2020) № 184-ФЗ;
5.1.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 08.12.2020) № 273-ФЗ.
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 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 Учреждение размещает и обновляет информацию, документы на официальном сайте с целью ознакомления с 
ними потребителей услуги, их родителей (законных представителей)

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0



1. Физические лица в возрасте до 8 лет
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

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(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)

Наименова 
ние Код

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

8010110.99.
0.БВ24БЧ42 

ООО

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа

обучаю щиес 
я, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов

От 2 месяцев 
до 1 года Очная группа 

полного дня

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Количество выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил

Единица 642 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных в отчетном 
периоде детских праздников (для детей 
и/или с участием детей)

Единица 642 1,0 1,0 1,0

Число учащихся, которые во время 
нахождения в учреждении получили травмы Человек 792 0,0 0,0 0,0

8010110.99. 
0.БВ24ДМ6 

2000
не указано не указано От 1 года до 

3 лет Очная группа 
полного дня

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Количество выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил

Единица 642 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных в отчетном 
периоде детских праздников (для детей 
и/или с участием детей)

Единица 642 4,0 4,0 4,0

Число учащихся, которые во время 
нахождения в учреждении получили травмы Человек 792 0,0 0,0 0,0

8010110.99. 
0.БВ24ДН82 

ООО
не указано не указано От 3 лет до 8 

лет Очная группа 
полного дня

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

Процент 744 100,00 100,00 100,00

Количество выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил

Единица 642 0,0 0,0 0,0



Количество проведенных в отчетном 
периоде детских праздников (для детей 
и/или с участием детей)

Единица 642 14,0 14,0 14,00

Число учащихся, которые во время 
нахождения в учреждении получили травмы Человек 792 0,0 0,0 0,0

Охват детей дополнительными 
образовательными программами Процент 744 30,00 50,00 70,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10,00
Показатель достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату устанавливается в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги или в абсолютных величинах (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года): 
1 квартал - 100%;
1 полугодие - 100%;
9 месяцев - 100%.

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 Размер платы (цена, тариф)

Наименован 
ие 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2023 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
. (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

8010110.99. 
0.БВ24БЧ42 

000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа

обучающиес 
я, за 

исключение 
м 

детей-инвал 
идов

От 2 месяцев 
до 1 года Очная группа 

полного дня

Число 
обучающих 
ся

Человек 001 20,0 20,0 20,0

8010110.99. 
0.БВ24ДМ6 

2000 не указано не указано

От 1 года до 
3 лет

Очная группа
ПОЛНОГО дня

Число 
обучающих 
ся

Человек 001 74,0 74,0 74,0

8010110.99.
0.БВ24ДН82

000

От 3 лет до 8 
лет

Число 
обучающих 
ся

Человек 001 180,0 180,0 180,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10,00
Показатель достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату устанавливается в процентах от годового объема оказания 
муниципальной услуги или в абсолютных величинах (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года): 
1 квартал - 100%;



1 полугодие — 100%;
9 месяцев - 100%.

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 (ред. от 
27.12.2019) 239 О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 (ред. от 21.01.2019) № 1014;
5.1.2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 (ред. 
от 21.01.2019) № 1155;
5.1.3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 (ред. от 09.11.2020) № 131-ФЗ;
5.1.4. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 06.10.1999 (ред. от 09.11.2020) № 184-ФЗ;
5.1.5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 08.12.2020) № 273-ФЗ.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

Информация в сети Интернет Учреждение размещает и обновляет информацию, документы 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

Информирование при личном обращении В случае личного обращения потребителя во время работы организации работники (психолог, юрисконсульт, 
профконсультант) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

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.



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания (условия и порядок) 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 Органы местного самоуправления, 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


