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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

 

Раздел 1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  (801012О.99.0.БА81БА80000) 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

85.12 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

043 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов,  очная 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2
: 

                                                              

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 

Возраст 

получател

я услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

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

801012О

.99.0.БА

81БА800

00 

 

34.787.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

043 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

от 6,5 лет 

 до 12 лет  

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

% 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


начального 

общего 

образования 

 

инвалидов,  

очная 

 

ную 

деятельность 
образования  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 744 60 60 60 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителя 

Формы 

образования 

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год  2020 

год 

2021 

год  

наименование код 

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

801012О.99.0.БА81 34.787.0 043 от 6,5 лет В очная количество человек 792 229 222 222 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


БА80000 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

 до 12 лет организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

обучающихся 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 5750 5525 5250 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й год 

планового 

периода) 

2021 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

801012О.99.0.БА81БА80000    б\п б\п б\п 

 

 

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 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 Постановление 18.10.2016 №758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области" 

 Постановление Администрации городского округа Королёв «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского округа Королёв Московской области» 

 Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом городского округа Королёв Московской области; 

 Устав МБОУ СОШ №14 

 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование потребителей в 

устной (при личном обращении или 

Информация об указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения потребителей 



по телефону) или письменной 

форме 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 раз в год; 

Корректировка муниципального задания – по мере необходимости; 

Отчёт об исполнении  муниципального задания   - ежеквартально; 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания – 1 раз в 

год. 

 

 

 

 

Раздел 2.   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (802111О.99.0.БА96ББ58000) 
 

 

2. Наименование муниципальной услуги:  

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

85.13 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

043 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, очная 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2
: 

                                                              

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 

Возраст 

получател

я услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


программ наимен

ование 

код год) периода) периода) 

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

802111О

.99.0.БА

96ББ580

00 

 

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

043 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 10,5 лет 

 до 16 лет  

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 744 60 60 60 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 



Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителя 

Формы 

образования 

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год  2020 

год 

2021 

год  

наименование код 

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

802111О.99.0.БА96

ББ58000 

 

 

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

 

 

043 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 10,5 лет 

 до 16 лет 

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

очная количество 

обучающихся 
человек 792 285 285 275 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 8654 8665 8834 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

802111О.99.0.БА96ББ58000 
 

   б\п б\п б\п 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 Постановление 18.10.2016 №758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области" 

 Постановление Администрации городского округа Королёв «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского округа Королёв Московской области» 

 Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом городского округа Королёв Московской области; 

 Устав МБОУ СОШ № 14 

 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование потребителей в 

устной (при личном обращении или 

по телефону) или письменной 

форме 

Информация об указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 раз в год; 

Корректировка муниципального задания – по мере необходимости; 

Отчёт об исполнении  муниципального задания   - ежеквартально; 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания – 1 раз в 

год. 

 

 

 

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (802112О.99.0.ББ11ББ58000) 
 

 

3. Наименование муниципальной услуги:  

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

85.14 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

043 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов,  очная 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2
: 

                                                              



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 

Возраст 

получател

я услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

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

802112О

.99.0.ББ

11ББ580

00 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

043 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 14 лет 

 до 18 лет  

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Укомплектованнос

ть кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

% 744 60 60 60 

consultantplus://offline/ref=62F86F97D7CDFE4555687256F87A7ED57EEDA03567E3A9B870671692F279D8EF6643F8788254CB46CAF7218021I2pDJ


образовательной 

услуги 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителя 

Формы 

образования 

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год  2020 

год 

2021 

год  

наименование код 

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

802112О.99.0.ББ11

ББ58000 

 

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

043 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 14 лет 

 до 18 лет 

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

очная количество 

обучающихся 
человек 792 52 50 50 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 1768 1700 1700 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


802112О.99.0.ББ11ББ58000    б\п б\п б\п 

 

 

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 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 Постановление 18.10.2016 №758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области" 

 Постановление Администрации городского округа Королёв «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского округа Королёв Московской области» 

 Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 



задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом городского округа Королёв Московской области; 

 Устав МБОУ СОШ № 14 

 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование потребителей в 

устной (при личном обращении или 

по телефону) или письменной 

форме 

Информация об указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 раз в год; 

Корректировка муниципального задания – по мере необходимости; 

Отчёт об исполнении  муниципального задания   - ежеквартально; 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания – 1 раз в 

год. 

 

 

 

 

Раздел 4.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (804200О.99.0.ББ52АЖ48000) 

 

 

4. Наименование муниципальной услуги:  

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 
85.41 



2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

043 Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов,  очная 

 

 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2
: 

                                                              

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 

Возраст 

получател

я услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

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

804200О

.99.0.ББ

52АЖ48

000 

34.787.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

 

043 

Обучающие

ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 6,6 лет 

 до 18 лет  

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования  

% 744 100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100 100 

Укомплектованнос % 744 100 100 100 
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ть кадрами 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 744 60 60 60 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителя 

Формы 

образования 

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год  2020 

год 

2021 

год  

наименование код 

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

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

42.Г42.0 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ  

043 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов,  

очная 

 

от 6,6 лет 

 до 18 лет  

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

очная количество 

обучающихся 
человек 792 511 515 515 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 1022 1030 1030 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на единицу муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

consultantplus://offline/ref=BCE2305018CDF7F18EAFBC084ECE1105A15974FA98CC74C4E2BF3D57E0F8263D28D485076DD66EC73B94CDF82DJAp8J


услуги, рублей муниципальной услуги за плату, рублей 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000    б\п б\п б\п 

 

 

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 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 Постановление 18.10.2016 №758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 



государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области" 

 Постановление Администрации городского округа Королёв «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского округа Королёв Московской области» 

 Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом городского округа Королёв Московской области; 

 Устав МБОУ СОШ № 14 

 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование потребителей в 

устной (при личном обращении или 

по телефону) или письменной 

форме 

Информация об указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 раз в год; 

Корректировка муниципального задания – по мере необходимости; 

Отчёт об исполнении  муниципального задания   - ежеквартально; 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания – 1 раз в 

год. 

 

Раздел  5 . Присмотр и уход  (880900О.99.0.БА80АА65000) 

 



 

5. Наименование муниципальной услуги:  

34.785.0 Присмотр и уход 

 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору) 

88.91 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

002 Физические лица за исключением льготных категорий 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2
: 

                                                              

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Получатель 

услуги 

Возраст 

получател

я услуги 

Место 

получения  

услуги 

Формы 

реализации 

образов. 

программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимен

ование 

код 

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

880900О

.99.0.БА

80АА65

000 

34.785.0 

Присмотр и 

уход 

 

002 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

 

от 6,6 лет 

 до 18 лет  

В 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

очная Укомплектованнос

ть кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 744 60 60 60 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителя 

Формы 

образования 

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019год  2020 

год 

2021 

год  

наименование код 

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

880900О.99.0.БА80

АА65000 

34.785.0 

Присмотр и 

уход 

 

002 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

от 6,6 лет 

 до 18 лет  

В 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

очная количество 

обучающихся 
человек 792 100 100 100 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 3000 3000 3000 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, рублей 

2019 год (очередной 

финансовый год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021 год (2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й год 

планового периода) 

2021 год (2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

880900О.99.0.БА80АА65000    б\п б\п б\п 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 17.07.1998 года 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» 

 Постановление 18.10.2016 №758/38 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания государственными учреждениями Московской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области" 

 Постановление Администрации городского округа Королёв «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  городского округа Королёв Московской области» 

 Постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.08.2018 №879 – ПА «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению коэффициентов выравнивания при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для расчета объёма субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Уставом городского округа Королёв Московской области; 

 Устав МБОУ СОШ № 14 

 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование потребителей в 

устной (при личном обращении или 

по телефону) или письменной 

форме 

Информация об указываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения потребителей 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

www.bus.gov.ru 

Муниципальное задание и 

отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное задание – 1 раз в год; 

Корректировка муниципального задания – по мере необходимости; 

Отчёт об исполнении  муниципального задания   - ежеквартально; 

Годовой отчёт об исполнении муниципального задания – 1 раз в 

год. 

 

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
3
 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой услуги 

(выполняе-

мой работы) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (выполнения 

работы) за счет бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (выполнения 

работы) за плату, тыс. рублей 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021год (2-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

34.787.0 801012 Количество Чел. 744 229 222 222       
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Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я 

О.99.0.Б

А81БА8

0000 

Потребите

лей 

(обучающих

ся) 

 

 

Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 
539 5750 5525 5250 

      

35.791.0 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я 

802111

О.99.0.Б

А96ББ5

8000 

 

Количество 

Потребите

лей 

(обучающих

ся) 

Чел. 744 285 285 275 

      

Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 
539 8654 8665 8834 

      

36.794.0 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я 

802112

О.99.0.Б

Б11ББ5

8000 

Количество 

Потребите

лей 

(обучающих

ся) 

Чел. 744 

52 50 50       

Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 
539 1768 1700 1700 

      

42.Г42.0 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих 

804200

О.99.0.Б

Б52АЖ

48000 

Количество 

Потребите

лей 

(обучающих

ся) 

Чел. 744 511 515 515 

      

Количество 

человеко-

Человек

о-час 
539 1022 1030 1030       



программ часов 

34.785.0 

Присмотр и 

уход 

002 

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

880900

О.99.0.Б

А80АА

65000 

Количество 

Потребите

лей 

(обучающих

ся) 

Чел. 744 

100 100 100       

Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 
539 

3000 3000 3000       

 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
3
 

 

1.  Основания  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 ликвидация муниципального учреждения; 

 реорганизация муниципального учреждения; 

 перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности 

муниципального учреждения функций по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

 исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней или регионального перечня; 

 иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и 

городского округа Королёв Московской области. 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг: 

 Прекращение действия лицензии 

 

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

муниципального задания 

2.1. Учреждение осуществляет хранение документов, касающихся выполнения муниципального задания. 

2.2. В случае изменения более 10% существующего объема оказываемой услуги (работы), учреждение своевременно подает заявку на 

внесении изменений показателя объема в муниципальное задание. 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации городского округа КоролёвМосковской области, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 



1 2 3 

Текущий контроль Ежеквартально.  Годовой отчёт Комитет образования городского округа Королёв МО 

Плановые проверки 

выполнения 

муниципального задания 

В соответствии с планом проверок. Администрация городского округа Королёв МО 

Внеплановая проверка При наличии обращения граждан, 

нарушений действующего 

законодательства. 

Комитет образования городского округа Королёв МО или 

Контрольно-ревизионные органы Администрации городского 

округа Королёв МО 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской области  «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального 

задания: 

 ежеквартально 

 годовой отчёт 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 ежеквартальные — до 1 числа месяца, следующего за последним месяцем отчётного квартала; 

 годовой — до 31 декабря отчётного года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 
1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной   услуги (работы), в общероссийском базовом (отраслевом) 

перечне(классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муниципальных услуги работ. 
3
Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


