
(Наименование муниципального учреждения)

Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

№ п/п 

услуги

Наименование муниципальной услуги 

Содержание муниципальной 

услуги,условия  оказания муниципальной 

услуги

 Категория потребителей
Показатели муниципальной 

услуги
Наименование/единица измерения

Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленного 

показателя 

муниципальной 

услуги, в преде-

лах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным 

(%)

Значение 

показателя на 

1-ый год 

планового 

периода

Значение 

показателя на 

2-ой год 

планового 

периода

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 

определяющего порядок оказания муниципальной услуги, и 

ссылка на размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

в том числе 1 -ое 

полугодие

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 551 558 10 550 550

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 7 7 10 6 6

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 1 1 10 2 2

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 456 456 10 510 510

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Приложение к приказу Управления образования администрации 

г.Твери № 765 от 28.09.2020

1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Очная

Значение показателя на очередной 

финансовый год (Планируемое 

значение показателя может быть 

детализировано по временному 

интервалу (квартал)

7

Физические лица

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение), очная

Физические лица

Очная

2

3

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ),Очная Физические лица

Физические лица5

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,очная

4

Физические лица6

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

Физические лица

Физические лица7

Муниципальное задание

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 

 1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг:

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

№ __35/1___ от  28.09.2020 г.

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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 объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 5 5 10 4 4

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 4 4 10 6 6

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент 0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 2 2 10 1 1

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 15 15 10 15 15

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении 

данного уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества №2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 81 81 10 30 30

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего  общего образования по завершении данного 

уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 30 30

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего  общего образования по завершении данного 

уровня образования/Процент
0 0 0 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 95 95

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего  общего образования по завершении данного 

уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 0 0 0 0 0

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении данного 

уровня образования/Процент
0 0 0 0 0

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
0 0 0 0 0

Показатель объема № 1 Число обучающихся /Человек 70 70 10 70 70

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего  общего образования по завершении данного 

уровня образования/Процент
100 100 10 100 100

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги/Процент
95 95 25 95 95

Физические лица

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Очная

8

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),Очная

Физические лица

9

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,Очная

Физические лица

10

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

Физические лица

11

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

Физические лица

12

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная
Физические лица

17

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

Физические лица

14

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Очно-заочная

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),Очная

Физические лица

16

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

Физические лица

15 Физические лица

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

18

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Очно-заочная

Физические лица

13

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"

http://www.tver.ru/normdocs/munactsnew/?year=2015&month=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"



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Частота обновления информации

1 4

1 по мере необходимости

2 по мере необходимости

3 по мере необходимости

Нормативные затраты на 

оказание (выполнение) 

муниципальной  услуги (работы) 
руб. за ед.

1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

Очная

чел.

2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение), очная

чел.

3

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ),Очная

чел.

4

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная
чел.

5

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,очная

чел.

6

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

чел.

7

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Очная

чел.

8

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),Очная

чел.

9

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,Очная

чел.

размещение информации в здании
Информация о типе и наименовании образовательного 

учреждения, режиме работы

Информация об образовательном учреждении в 

соответствии с ч.2,3. ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Росссийской 

Федерации"(с действующими изменениями и 

дополнениями)

Состав размещаемой информации

2 3

размещение информации

Раздел III. Нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) <♦>

№ п/п

Наименование

муниципальной

услуги

(работы)

Содержание муниципальной услуги 

(работы), условия оказания 

муниципальной услуги (работы)

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

Значения предельных цен (тарифов) на оплату услуг:не установлены.

Способ информирования

2.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.

Единица

измерения

размещение информации
Информация о фамилии, имени,отчестве руководителя,днях 

и часах приема граждан

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

Нормативный правовой акт, регулирующий порядок установления цен (тарифов):Решение Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных 

предприятий и учреждений».



10

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

чел.

11

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

чел.

12

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная чел.

13

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Очно-заочная

чел.

14

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Очная

чел.

15

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),Очная

чел.

16

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная
чел.

17

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому,Очная

чел.

18

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Очно-заочная

чел.

2.Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципальной задания: расчет показателей качества муниципальных услуг.

№ п/п 

услуги
Наименование муниципальной услуги 

или работы

Содержание муниципальной 

услуги,условия  оказания муниципальной 

услуги

Показатели 

муниципальной услуги

Наименование показателя 

качества муниципальной услуги
Формула расчета

1 2 3 5 6 7

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших 

программу начального общего образования; Nп - количество обучающихся 4 

классов

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 

классов, удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество опрошенных 

родителей обучающихся 1-4 классов

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших 

программу начального общего образования, обеспечивающую углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; Nп - количество обучающихся 4 

классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов

<*> Рассчитываются на основе абзаца 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российско Федерации с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому; регулированию в установленных сферах деятельности.

Раздел IV. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации                                                  

пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации                                                  

Статья 22  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 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) "Об образовании 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 ведомственного перечня муниципальных услуг(работ) , оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Твери (Отрасль "Образование") ,утвержденнного приказом управления образования 

от 18.06.2015 года №701.                                               

1

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

Очная

2

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),очная



Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 

классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, удовлетворенных качеством услуги; 

Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 классов, где 

реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 

учебных предметов

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, освоивших 

адаптированную программу начального общего образования ; Nп - 

количество обучающихся 4 классов, где реализуются адаптированные 

образовательные программы 

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 

классов, в которых реализуются адаптированные программы начального 

общего образования; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 

1-4 классов, в которых реализуются адаптированные образовательные 

программы

4

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших программу начального общего образования; 

Nп - количество обучающихся 4 классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов,проходивших 

обучение на дому; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 

классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших программу начального общего образования, 

обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов; Nп - 

количество проходивших обучение на дому обучающихся 4 классов,  в 

которых реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших программу начального общего образования, 

обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов; Nп - 

количество опрошенных родителей проходивших обучение на дому 

обучающихся 1-4 классов, где реализуются программы, обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 4 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших адаптированную  программу начального 

общего образования; Nп - количество обучающихся 4 классов, проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам; Nп - 

количество опрошенных родителей обучающихся 1-4 классов, проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 

программу основного общего образования; Nп - количество обучающихся 9 

классов

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 

классов, удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество опрошенных 

родителей обучающихся 5-9 классов

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 

программу основного общего образования, обеспечивающую углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение); Nп - количество обучающихся 9 классов, где реализуются 

программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 

предметов,  предметных областей (профильное обучение)           

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 

классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов,  предметных областей (профильное 

обучение), удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество опрошенных 

родителей обучающихся 5-9 классов, где реализуются программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 

адаптированную программу основного общего образования ; Nп - 

количество обучающихся 9 классов, где реализуются адаптированные 

образовательные программы 

Показатель качества № 2 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 

классов, в которых реализуются адаптированные программы основного 

общего образования; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 

5-9 классов, в которых реализуются адаптированные образовательные 

программы

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ),Очная

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому,Очная

5

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,очная

2

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),очная

3

6

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

адаптированная образовательная 

программа,обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ),проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому,Очная

7

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

Очная

8

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования,

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),Очная

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,Очная

9



Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших программу основного общего образования; 

Nп - количество обучающихся 9 классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества № 2 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 

обучение на дому; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 

классов, проходивших обучение на дому

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, 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); Nп - количество проходивших 

обучение на дому обучающихся 9 классов,  в которых реализуются 

программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества № 2 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших программу основного общего образования, 

обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); Nп - количество опрошенных 

родителей проходивших обучение на дому обучающихся 5-9 классов, где 

реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества № 1 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, проходивших 

обучение на дому и освоивших адаптированную  программу основного 

общего образования; Nп - количество обучающихся 9 классов, проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам

Показатель качества № 2 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 5-9 классов,проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам; Nп - 

количество опрошенных родителей обучающихся 5-9 классов, проходивших 

обучение на дому по адаптированным образовательным программам

13

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении данного 

уровня образованияя/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 9 классов, освоивших 

программу основного общего образования в очно-заочной форме; Nп - 

количество обучающихся 9 классов

Показатель качества №2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 7-9 

классов, получавших образование в очно-заочной форме, удовлетворенных 

качеством услуги; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 7-9 

классов, получавших образование в очно-заочной форме

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 11 (12) классов, освоивших 

программу среднего общего образования; Nп - количество обучающихся 11 

(12) классов

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10-

11 (12) классов, удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество 

опрошенных родителей обучающихся 10-11 (12)  классов

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 11 (12) классов, освоивших 

программу среднего общего образования, обеспечивающую углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение); Nп - количество обучающихся 11 (12) классов, где реализуются 

программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 

предметов,  предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10-

11 (12) классов, где реализуются программы, обеспечивающие углубленное 

изучение отдельных учебных предметов,  предметных областей (профильное 

обучение), удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество опрошенных 

родителей обучающихся 10-11 (12) классов, где реализуются программы, 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение)

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 11 (12) классов, 

проходивших обучение на дому и освоивших программу среднего общего 

образования; Nп - количество обучающихся 11 (12) классов, проходивших 

обучение на дому

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных и удовлетворенных 

качеством услуги родителей обучающихся 10-11 (12)  классов,проходивших 

обучение на дому; Nп - количество опрошенных родителей обучающихся 10-

11 (12) классов, проходивших обучение на дому

Очная

10

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому,Очная

11

12

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

адаптированная образовательная 

программа,,проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

Очно-заочная

14

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

16

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому,Очная

15

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),Очная

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная



Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 11 (12)  классов, 

проходивших обучение на дому и освоивших программу среднего общего 

образования, обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных 

предметов,  предметных областей (профильное обучение); Nп - 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 № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, 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 углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение); Nп - количество опрошенных 

родителей проходивших обучение на дому обучающихся 10-11(12) классов, 

где реализуются программы, обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов,  предметных областей (профильное 

обучение)

Показатель качества № 1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении данного 

уровня образования/Процент

No:Nп x100%, где No - количество обучающихся 11 (12) классов, освоивших 

программу среднего общего образования в очно-заочной форме; Nп - 

количество обучающихся 11 (12) классов

Показатель качества № 2 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги/Процент

No:Nп x100%, где No - количество опрошенных родителей обучающихся 10-

11 (12) классов, получавших образование в очно-заочной форме, 

удовлетворенных качеством услуги; Nп - количество опрошенных родителей 

обучающихся 10-11 (12) классов, получавших образование в очно-заочной 

форме

№ п/п Формы контроля Периодичность

1 2 3

1. Анализ отчетности (камеральная 

проверка)

1 раз в полугодие 

2. Выездная проверка (документальная 

проверка)

1 раз в 2 года

3. Оперативный контроль 

(документальный ,выездная 

фактическая проверка)

по мере необходимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель объема № 1

Показатель объема № …

Показатель качества №1

Показатель качества № …

».

4.2. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 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 2020 год:

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения зна-

чение показателя 

муниципальной 

услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги 

(работы), уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ)

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), в 

пределах которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %)

Периодичность предоставления информации, установленной пунктом 2 настоящего раздела: 1 раз в полугодие.

до 20 июля 2020 года - отчет за 1 полугодие 2020 года,

до 15 декабря 2020 года - предварительный отчет за 2020 год,

до 15 января 2021 года - за 2020 год.

Наряду с полугодовой и годовой отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела, а также предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год, предоставляемый по форме, установленной пунктом 

4.1 настоящего раздела.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания :  не установлены.

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Характеристик

а причин 

отклонения 

показателя 

муниципально

й услуги 

(работы) от 

утвержденного 

значения

4.1. Отчет предоставляется по следующей форме:

«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за отчетный период с _____________ по _______________

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ):

№ п/п 

услуги 

(рабо-ты)

Содержание муниципальной услуги (работы), 

условия оказания муниципальной услуги 

(работы)

Показатели муниципальной 

услуги (работы)
Наименование/единица измерения Утвержденное значение показателя муниципальной услуги (работы) 

Органы администрации города Твери, осуществляющие 

4

Управление образования администрации г.Твери

Управление образования администрации г.Твери

Управление образования администрации г.Твери

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

17

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение),проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому,Очная

18

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Очно-заочная


