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Ведомственный перечень услуг и работ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОРЖКА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Код вида
деятельности

Реестровый
номер

Код базовой
услуги или
работы

Наименовани
е базовой
услуги или
работы

11

6915001804691
50100111Д0700
0000000000005
100101

11.Д07.0

Предоставлен
ие питания

30

6915001804691
5010013000100
2400000003005
102106

30.001.0

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Содержание 1

Лыжные гонки

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Условие 2

Признак
отнесения к
услуге или
работе

Платность
услуги

ОКВЭД

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

55.5
Деятельность
столовых при
предприятиях
и
учреждениях
и поставка
продукции
общественног
о питания

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

92.62 Прочая
деятельность в
области
спорта

ОКПД

92.62 Услуги в
области спорта
прочие

Вид
учреждени
я

Перечень
учреждений

Организаци
и,
осуществля
ющие
обучение;
Образовате
льная
организация

МБОУ СОШ №
1;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
2";МБОУ СОШ
№3;МБОУ
СОШ №
4;МБОУ СОШ
№ 5;МБОУ
СОШ №
6;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
7"
Г.ТОРЖКА;МБ
ОУ СОШ №
8;МБОУ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я"
МБОУ ДО
ДЮСШ

Организаци
и
дополнител
ьного
образования
,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физ.культур
ы и спорта;
Физкультур
носпортивные
организаци
и;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта,
являющиеся
структурны
ми
подразделе
ниями
образовател
ьных
организаци
й высшего
образования
;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и

Наименование
категории
потребителей

Показатели
объема

Показатели
качества

Включена в
Федеральный
реестр
государственных
услуг, реестры
государственных
услуг субъектов
РФ, реестры
муниципальных
услуг в
соответствии с 210
ФЗ

Включена в
перечень услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
утвержденный в 210
ФЗ

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения

Физические лица

001. Число
обучающихся
(Человек)

001.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
(Единица)

Нет

федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
федерации""

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

001. Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

001. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
спортивнооздоровительн
ом этапе
(дополнительн
ая
общеразвиваю
щая
программа)
(Процент);
002. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
тренировочно
м этапе и
зачисленных
на этап
спортивной
специализации
(предпрофесси
ональная
программа).
(Процент);
003. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
федеральные
государственн
ые требования.
(Процент);
004. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
нормативы
спортивных
разрядов.
(Процент)

Нет

закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ ""О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации""

спорта

30

6915001804691
5010013000100
4800000003007
102106

30.001.0

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Футбол

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

92.62 Прочая
деятельность в
области
спорта

92.62 Услуги в
области спорта
прочие

30

6915001804691
5010013000100
0300000003000
102107

30.001.0

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

Баскетбол

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

92.62 Прочая
деятельность в
области
спорта

92.62 Услуги в
области спорта
прочие

30

6915001804691
5010013000200
5600000003005
102102

30.002.0

Спортивная
подготовка по
неолимпийски
м видам
спорта

Спортивная
акробатика

Тренировоч
ный этап
(этап
спортивной
специализа

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа

92.62 Прочая
деятельность в
области
спорта

92.62 Услуги в
области спорта
прочие

Организаци
и
дополнител
ьного
образования
,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физ.культур
ы и спорта;
Физкультур
носпортивные
организаци
и;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта,
являющиеся
структурны
ми
подразделе
ниями
образовател
ьных
организаци
й высшего
образования
;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта
Организаци
и
дополнител
ьного
образования
,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физ.культур
ы и спорта;
Физкультур
носпортивные
организаци
и;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта,
являющиеся
структурны
ми
подразделе
ниями
образовател
ьных
организаци
й высшего
образования
;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта
Организаци
и
дополнител
ьного
образования

МБОУ ДО
ДЮСШ

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

001. Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

001. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
спортивнооздоровительн
ом этапе
(дополнительн
ая
общеразвиваю
щая
программа)
(Процент);
002. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
тренировочно
м этапе и
зачисленных
на этап
спортивной
специализации
(предпрофесси
ональная
программа).
(Процент);
003. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
федеральные
государственн
ые требования.
(Процент);
004. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
нормативы
спортивных
разрядов.
(Процент)

Нет

закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ ""О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации""

МБОУ ДО
ДЮСШ

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

001. Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

001. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
спортивнооздоровительн
ом этапе
(дополнительн
ая
общеразвиваю
щая
программа)
(Процент);
002. Доля лиц,
прошедших
подготовку на
тренировочно
м этапе и
зачисленных
на этап
спортивной
специализации
(предпрофесси
ональная
программа).
(Процент);
003. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
федеральные
государственн
ые требования.
(Процент);
004. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку и
выполнивших
нормативы
спортивных
разрядов.
(Процент)

Нет

закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ ""О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации""

МБОУ ДО
ДЮСШ

Физические лица
(граждане Российской
Федерации)

001. Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на

001. Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочно

Нет

закон от 04.12.2007 №
329-ФЗ ""О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"."

ции)

11

6915001804691
50100111Г4200
1000300701007
100101

11.Г42.0

Реализация
дополнительн
ых
общеразвиваю
щих программ

не указано

не указано

11

6915001804691
5010011178500
1100300006003
100101

11.785.0

Присмотр и
уход

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

От 3 лет до 8 лет

не указано

бесплатная

Очная

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

80.10.3
Дополнительн
ое
образование
детей

80.42 Услуги в
области
дополнительног
о образования и
прочего
образования, не
включенные в
другие
группировки;
80.10.12.123
Услуги в
области
дополнительног
о образования
детей,
осуществляемы
ев
учреждениях
дополнительног
о образования
(дворцы,
центры, дома
детского
творчества,
станции юных
техников,
натуралистов,
туристов,
детские школы
искусств,
детскоюношеские
спортивныешко
лы и др.)

группа
полного дня

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная;
государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа платная

85.32
Предоставлен
ие социальных
услуг без
обеспечения
проживания

85.32.11 Услуги
социальные по
дневному уходу
за детьми,
кроме дневного
ухода за детьми
с физическими
или
умственными
недостатками;
85.32.12 Услуги
по дневному
уходу за детьми
и подростками с
физическими и
умственными
недостатками

,
осуществля
ющими
деятельност
ь в области
физ.культур
ы и спорта;
Физкультур
носпортивные
организаци
и;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта,
являющиеся
структурны
ми
подразделе
ниями
образовател
ьных
организаци
й высшего
образования
;
Профессион
альные
образовател
ьные
организаци
и,
осуществля
ющие
деятельност
ь в области
физической
культуры и
спорта
Дошкольна
я
образовател
ьная
организация
;
Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
я
дополнител
ьного
образования
;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования
;
Организаци
я,
осуществля
ющая
обучение
(за
исключение
м научных
организаци
й);
Организаци
я
дополнител
ьного
профессион
ального
образования
Дошкольна
я
образовател
ьная
организация
;
Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
я,
осуществля
ющая
обучение
(за
исключение
м научных
организаци
й);
Организаци
я

этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

м этапе (этап
спортивной
специализации
)и
зачисленных
на этап
спортивной
специализации
(Процент)

МБОУ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я"

Физические лица

001. Число
человекочасов
пребывания
(Человеко-час)

001. Доля
детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом
учреждении.
(Процент);
002. Доля
детей, ставших
победителями
и призерами
всероссийских
и
международны
х
мероприятий.
(Процент);
003. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой услуги.
(Процент)

Нет

закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ ""Об
образовании в
Российской
Федерации""; приказ
Минобрнауки России от
29.08.2013 №1008 ""Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам""

МБОУ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
1";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
2";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
3";МБДОУ"ДЕТ
СКИЙ САД № 7
КОМБИНИРОВ
АННОГО
ВИДА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
8";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №

Физические лица

003. Число
детей
(Человек)

001.
Обеспечение
среднесуточно
го набора
пищевых
продуктов в
расчете на
одного
ребенка в
соответствии с
санитарными
нормами.
(Процент);
002. Число
случаев
неудовлетвори
тельных
исследований
готовых блюд
пищеблока на
микробиологи
ческие

Нет

от 06.10.1999 №184-ФЗ
""Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации""; от
06.10.2003 №131-ФЗ
""Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации""; от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации""

11

6915001804691
5010011178400
0300300301006
100101

11.784.0

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

От 3 лет до 8 лет

Очная

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

80.10.1
Дошкольное
образование
(предшествую
щее
начальному
общему
образованию)

80.10.11 Услуги
в области
дошкольного
образования
(предшествующ
его начальному
общему
образованию)

11

6915001804691
5010011178700
0301000101000
101101

11.787.0

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

80.10.2
Начальное
общее
образование

80.10.12 Услуги
в области
начального
общего
образования

дополнител
ьного
образования
;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования
Дошкольна
я
образовател
ьная
организация
;
Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
я,
осуществля
ющая
обучение
(за
исключение
м научных
организаци
й);
Организаци
я
дополнител
ьного
образования
;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования

10";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
11";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
12";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
14";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
15";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД № 16"
МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
1";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
2";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
3";МБДОУ"ДЕТ
СКИЙ САД № 7
КОМБИНИРОВ
АННОГО
ВИДА";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
8";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
10";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
11";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
12";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
14";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
15";МБДОУ
"ДЕТСКИЙ
САД №
16";МБОУ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я"

Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
лечение,
оздоровлен
ие и (или)
отдых;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
социальное
обслуживан
ие;
Дипломати
ческие
представите
льства и
консульски
е
учреждения
Российской
Федерации,
представите
льства
Российской
Федерации
при
международ
ных
(межгосуда
рственных,
межправите
льственных
)
организация
х;
Специально
е учебновоспитатель
ное

МБОУ СОШ №
1;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
2";МБОУ СОШ
№3;МБОУ
СОШ №
4;МБОУ СОШ
№ 5;МБОУ
СОШ №
6;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
7"
Г.ТОРЖКА;МБ
ОУ СОШ №
8;МБОУ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я"

показатели,
калорийность
и полноту
вложения.
(Единица)

Физические лица в
возрасте до 8 лет

001. Число
обучающихся
(Человек)

001.
Количество
проведенных в
отчетном
периоде
детских
праздников
(для детй
и/или с
участием
детей).
(Человек); 002.
Число
учащихся,
которые во
время
нахождения в
учреждении
получили
травмы.
(Человек); 003.
Доля
родителей
(законных
предстваителе
й)
воспитанников
,
удовлетворенн
ых качеством
услуги.
(Процент)

Нет

Физические лица

001. Число
обучающихся
(Человек)

001. Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования.
(Процент);
002. Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования.
(Процент);
003. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана.
(Процент);
004. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
(Процент);
005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в

Нет

закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ ""Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации""; закон от
06.10.1999 №184-ФЗ
""Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации""; закон от
29.12.2012 №273-ФЗ
""Об образовании в
Российской
Федерации""; приказ
Минобрнауки России от
30.08.2013 №1014 ""Об
утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования""; приказ
Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155 ""Об
утвержднии
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования""
закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ ""Об
образовании в
Российской
Федерации""

учреждение
открытого
типа;
Специально
е учебновоспитатель
ное
учреждение
закрытого
типа

11

6915001804691
5010011179100
0301000101004
101101

11.791.0

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

80.21.1
Основное
общее
образование

80.21.11 Услуги
в области
основного
общего
образования

11

6915001804691
5010011179400
0301000101001
101101

11.794.0

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственн
ая
(муниципальн
ая) услуга или
работа
бесплатная

80.21.2
Среднее
(полное)
общее
образование

80.21.12 Услуги
в области
среднего
(полного)
общего
образования

Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
лечение,
оздоровлен
ие и (или)
отдых;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
социальное
обслуживан
ие;
Дипломати
ческие
представите
льства и
консульски
е
учреждения
Российской
Федерации,
представите
льства
Российской
Федерации
при
международ
ных
(межгосуда
рственных,
межправите
льственных
)
организация
х;
Специально
е учебновоспитатель
ное
учреждение
открытого
типа;
Специально
е учебновоспитатель
ное
учреждение
закрытого
типа
Общеобразо
вательная
организация
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
лечение,
оздоровлен
ие и (или)
отдых;
Профессион
альная
образовател
ьная
организация
;
Образовате
льная
организация
высшего
образования
;
Организаци
и,
осуществля
ющие
социальное
обслуживан
ие;
Дипломати
ческие

МБОУ СОШ №
1;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
2";МБОУ СОШ
№3;МБОУ
СОШ №
4;МБОУ СОШ
№ 5;МБОУ
СОШ №
6;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
7"
Г.ТОРЖКА;МБ
ОУ СОШ №
8;МБОУ
"ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИ
Я"

Физические лица

001. Число
обучающихся
(Человек)

МБОУ СОШ №
1;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
2";МБОУ СОШ
№3;МБОУ
СОШ №
4;МБОУ СОШ
№ 5;МБОУ
СОШ №
6;МБОУ
"ГИМНАЗИЯ №
7"
Г.ТОРЖКА;МБ
ОУ СОШ № 8

Физические лица

001. Число
обучающихся
(Человек)

результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю
и надзору в
сфере
образования
(Единица)
001. Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования.
(Процент);
002. Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования.
(Процент);
003. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана.
(Процент);
004. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
(Процент);
005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю
и надзору в
сфере
образования
(Единица)
001. Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования.
(Процент);
002. Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования.
(Процент);
003. Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана.

Нет

закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ ""Об
образовании в
Российской
Федерации""

Нет

закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ ""Об
образовании в
Российской
Федерации""

представите
льства и
консульски
е
учреждения
Российской
Федерации,
представите
льства
Российской
Федерации
при
международ
ных
(межгосуда
рственных,
межправите
льственных
)
организация
х;
Специально
е учебновоспитатель
ное
учреждение
открытого
типа;
Специально
е учебновоспитатель
ное
учреждение
закрытого
типа

(Процент);
004. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги.
(Процент);
005. Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю
и надзору в
сфере
образования
(Единица)

