
                                                                                
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета образования 

И.В. Ваврик   

_______________________________ 
(подпись) 

«    »______________________20   г. 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области  

« Средняя общеобразовательная школа № 14» 
 (наименование учреждения) 

На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 1)    1. 80.10.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

(11787000304300101001100)                 
(наименование муниципальной услуги (работы) 

   

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов, 

обучающихся в 

образовательном 
учреждении  в 

очной форме 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 

области 

239 239 248 233 233 239 248 233 233 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.  
<**> Если возможно определить. 

 

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



3.1. Показатели качества  услуги (работы): 
Реквизиты нормативно правового  

акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 28.12.2012 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» 
Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования  

% Кол-во 
обучающихся, 

достигших 
планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 
программы/Кол-

во обучающихся в 
ОУ*100 

100 100 100 100 100 Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

 

% Объём 
изученного 
учебного 

материала/Объём 
учебного 

материала 
согласно 

образовательным 
программам*100 

100 100 100 100 100 Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 



В натуральном   

выражении       

Обучающиеся 

осваивающие 
образовательные 

программы 

начального 
общего 

образования 

Чел. 239 239 230 233 248 Форма № ОО-1 

Федерального 
статистического 

наблюдения  

В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

      руб. 5 950 914,65 5 569 785,68 5 647 762,68 5 709 888,07 5 709 888,07 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 



Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 19.12.2016 № 1011а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в новой редакции»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений Московской 

области и муниципальных образовательных учреждений в московской области 

в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 



 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 

3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 



 
2. 

Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 

 

 
 

  

2)    1. 80.21.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

(11791000304300101005100)                 
(наименование муниципальной услуги (работы) 

   

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов, 

обучающихся в 
образовательном 

учреждении  в 

очной форме 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 
области 

271 271 261 283 283 271 261 283 283 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.  

<**> Если возможно определить. 

 

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

3.1. Показатели качества  услуги (работы): 
Реквизиты нормативно правового  

акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 28.12.2012 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» 



Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% Кол-во 

обучающихся, 
достигших 

планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 
программы/Кол-

во обучающихся в 

ОУ*100 

100 100 100 100 100 Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

 

% Объём 
изученного 
учебного 

материала/Объём 
учебного 

материала 

согласно 
образовательным 
программам*100 

100 100 100 100 100 Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

В натуральном   

выражении       

Обучающиеся 

осваивающие 

образовательные 
программы 

основного 

общего 
образования 

Чел. 271 271 261 283 283 Форма № ОО-1 

Федерального 

статистического 
наблюдения 



В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

      руб. 5 950 914,65 5 569 785,68 5 647 762,68 5 709 888,07 5 709 888,07 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 



Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 19.12.2016 № 1011а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в новой редакции»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений Московской 

области и муниципальных образовательных учреждений в московской области 

в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            
1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 

3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 

2. Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 



 

 

 

3)   1. 80.21.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

(11791000300400201006101)                 

(наименование муниципальной услуги (работы) 

   

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

Обучающиеся с 
ограниченным

и 

возможностями 
здоровья 

(ОВЗ), 

проходящие 

обучение  по 
состоянию 

здоровья на 

дому в очной 
форме 

 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 

области 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
<**> Если возможно определить. 

 

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

3.1. Показатели качества  услуги (работы): 



Реквизиты нормативно правового  

акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2013 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

% Кол-во 
обучающихся, 

достигших 
планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 
программы/Кол-

во обучающихся в 
ОУ*100 

100 100 100 100 100 Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

 

% Объём 
изученного 
учебного 

материала/Объём 
учебного 

материала 
согласно 

образовательным 

программам*100 

100 100 100 100 100 Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 



В натуральном   

выражении       

Обучающиеся, 

осваивающие 
образовательные 

программы 

основного 
общего 

образования 

Чел. 2 0 0 0 0 Форма № ОО-1 

Федерального 
статистического 

наблюдения 

В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

       руб. 668 287,25 625 486,50 634 243,31 641 219,99 641 219,99 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) 

либо порядок их установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 



Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 19.12.2016 № 1011а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в новой редакции»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений Московской 

области и муниципальных образовательных учреждений в московской области 

в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            

1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 



 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 

3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 



2. Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 

 

 
 

 

4)    1. 80.21.2  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования     

(11794000304300101002100)                
(наименование муниципальной услуги (работы) 

   

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 

инвалидов, 

обучающихся в 
образовательном 

учреждении  в 

очной форме 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 
области 

54 54 56 50 50 54 56 50 50 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 

<**> Если возможно определить. 

 

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

3.1. Показатели качества  услуги (работы): 
Реквизиты нормативно правового  

акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 28.12.2012 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» 



Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования  

% Кол-во 

обучающихся, 
достигших 

планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 
программы/Кол-

во обучающихся в 

ОУ*100 

100 100 100 100 100 Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

 

% Объём 
изученного 
учебного 

материала/Объём 
учебного 

материала 

согласно 
образовательным 
программам*100 

100 100 100 100 100 Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

В натуральном   

выражении       

Обучающиеся 

осваивающие 

образовательные 
программы 

среднего общего 

образования 

Чел. 54 54 56 50 50 Форма № ОО-1 

Федерального 

статистического 
наблюдения 



В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

      руб. 5 950 914,65 5 569 785,68 5 647 762,68 5 709 888,07 5 709 888,07 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 



Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 19.12.2016 № 1011а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в новой редакции»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений Московской 

области и муниципальных образовательных учреждений в московской области 

в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            
1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 

3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 

2. Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 



 

 

 
 

 

5)   1. 80.10.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (11Г42002800300701007100)   
(наименование муниципальной услуги (работы) 

   

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным
и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов, 

осваивающих 

программу 
в 

образовательно

м учреждении 
 в очной форме 

 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 

области 

279 275 280 280 280 275 280 280 280 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.  
<**> Если возможно определить. 

 

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

3.1. Показатели качества  услуги (работы): 



Реквизиты нормативно правового  

акта, устанавливающего требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2013 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

обшеразвивающие программы в 

образовательном учреждении 

 

% Кол-во 
обучающихся, 

достигших 
планируемых 
результатов 

освоения 
образовательной 
программы/Кол-

во обучающихся в 
ОУ*100 

30 30 30 30 30 Форма № ОО-1 

Федерального 

статистического 
наблюдения 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

В натуральном   

выражении       

Обучающиеся, 
осваивающие 

дополнительные 

обшеразвивающи

е  программы в 
образовательном 

учреждении 

Чел. 279 275 280 280 280 Форма № ОО-1 
Федерального 

статистического 

наблюдения 

В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

       руб. 668 287,25 625 486,50 634 243,31 641 219,99 641 219,99 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 



 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) 

либо порядок их установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 



Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 19.12.2016 № 1011а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области в новой редакции»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений Московской 

области и муниципальных образовательных учреждений в московской области 

в части реализации ими основных общеобразовательных программ» 

Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            
1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 



 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 

3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 

2. Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 



 

 

 
 

 

6)  1. 85.32 Присмотр и уход    (11785001100400009008100)           

 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименование 

категории    

потребителей 

Источник 

финансирования 

(средства городского 

бюджета, средства 

потребителей  

муниципальной услуги 

(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, которым          

возможно оказать муниципальную услугу   

(работу) (чел.) <**> 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый    

год       

планового 

периода 

второй    

год       

планового 

периода 

Физические 

лица за 
исключением 

льготных 

категорий в 
возрасте от 6,5 

лет 

средства городского 

бюджета, средства 

бюджета Московской 

области 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
<**> Если возможно определить. 

 

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

3.1. Показатели качества  услуги (работы): 
Реквизиты нормативно 

правового  

акта, устанавливающего 

требования 

к качеству и (или) объему         

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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» 
Наименование показателя Единица   

измерения 

Формула  

или      

Методика 

расчета <*> 

Значения показателей качества оказываемой            

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя   

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год       

планового 

периода 

второй год       

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Регулярность получения 

услуги каждым ребенком  

Дето-дни Суммарное кол-

во дней 

посещения ГПД 

за отчетный 

период  

Абсолютный 

показатель 

Абсолютный 

показатель 

Абсолютный 

показатель 

Абсолютный 

показатель 

Абсолютный 

показатель 
Журналы 

посещения детьми 

ГПД, 

статистические 

данные 

<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

 

 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем           

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Единица   

измерения 

Значение показателей объема оказываемой                

муниципальной услуги 

Источник    

информации  

о значении  

показателя 
отчетный   

финансовый 

год 

текущий    

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

В натуральном   

выражении       

Обучающиеся, 

посещающие 
ГПД 

Чел. 100 100 100 100 100 Статистические данные 

В стоимостном   

выражении       

Сумма 

финансового 

обеспечения 

       руб. 483 755,33 466 248,73 472 776,21 477 976,75 477 976,75 Нормативные затраты на 

оказание 

муниципальных услуг и 

содержание имущества 

 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оказание на платной основе: 

Орган, устанавливающий  

цены (тарифы) 

Нормативно правовой акт,     

устанавливающий цены (тарифы) 

либо порядок их установления 

Значение 

предельных 

цен (тарифов) 

   

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта,        

устанавливающего порядок оказания   муниципальной услуги 



Стандарт качества муниципальной услуги (работы)  - Федеральный закон от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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»; 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы)                                

- 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» 

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Периодичность оказания муниципальной услуги      

(выполнения работы)                                

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Порядок информирования потенциальных потребителей  

об оказании муниципальной услуги (выполнении     

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области от 30.12.2015 № 1259а «Об утверждении Ведомственного 

перечня муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа Королёв Московской 

области, подведомственными Комитету образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области»;                                                                                                                                                                                                                  

- Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования» 

Требования к численности персонала                 

муниципального учреждения                        

Приказ Министерства образования Московской области 

от 15 мая 2009 г. N 1114 «Об утверждении примерных типовых штатных 

расписаний государственных образовательных учреждений московской области 

и муниципальных образовательных учреждений в московской области в части 

реализации ими основных общеобразовательных программ» 



Требования к материально-техническому обеспечению  

оказания муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                            

 - Приказ Комитета образования Администрации городского округа  Королёв 

Московской области от 30.12.2015 г. № 1261а  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 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); 

- 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» 

 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

Вид имущества              Качественные и (или) количественные требования 

к имуществу                                    

- - 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления   Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта            
1. Форс-мажорные обстоятельства В соответствии с законодательством РФ 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты       

нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения  

2. Реорганизация учреждения - пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА,  

- раздел 9 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения 



3.  Перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги (выполнению 

работы) 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

4. Исключение муниципальной услуги 

(работы) из ведомственного перечня; 

 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА  

5. Иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской 

области и городского округа Королёв 

Московской области. 

- пункт 12 части II Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Королёв 

Московской области, утверждённого Постановлением Администрации городского округа 

Королёв Московской области от 20.08.2015 № 684-ПА, 

 

 

 
5. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

 Формы контроля Периодичность  Органы местного самоуправления,   осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)                                   

1. Системный анализ и оценка получаемой 

отчетности об объеме и качестве 

оказываемых муниципальных услуг 

1 раз в квартал Комитет образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области 

2. Проверка соответствия деятельности 

учреждения, оказывающего 

муниципальную услугу, требованиям  

Стандарта качества услуги 

не реже 1 раза в 

течение 3 лет, но не 

чаще 3 раз в год 

Органы контроля и надзора, Комитет образования Администрации 

городского округа Королёв Московской области 

 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 



№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой 

муниципальной услуги 

(выполнения работы), 

показателя, 

характеризующего 

качество предоставления 

услуги (выполнения 

работы) 

Единица   

измерения 

показателя 

Значение,  

установленное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный  

финансовый год, 

ед. 

Фактическое 

значение за 

отчетный    

финансовый  

год, ед. 

Выполнение 

муниципального 

задания, % 

Краткое 

описание 

причин 

отклонения         

фактического 

выполнения от 

установленного   

значения 

Источник  

информации о 

фактическом  

выполнении 

муниципального 

задания 

1 2 3 4 5 6=гр. 5/гр.4х100 7 8 

1. 80.10.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

(11787000304300101001100)  

1.1 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  

% 100    Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1.2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

% 100    Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

2. 80.21.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

(11791000304300101005100)  

2.1 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

% 100    Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

2.2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

 

% 100    Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 



3. 80.21.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

(11791000300400201006101)  
3.1 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

% 100    Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

3.2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

 

% 100    Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

4. 80.21.2  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования     

(11794000304300101002100)   
4.1 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

% 100    Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

4.2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

 

% 100    Анализ реализации 

образовательных 

программ  в 

соответствии с 

учебным планом 

5. 80.10.3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (11Г42002800300701007100) 
5.1 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

обшеразвивающие 

программы в 

образовательном 

учреждении 

 

% 30    Форма № ОО-1 

Федерального 
статистического 

наблюдения, 

журналы посещения 

кружков 

6. 85.32 Присмотр и уход  (11785001100400009008100)  



6.1 Суммарное кол-во дней 

посещения ГПД за отчетный 
период  

Дето-дни Абсолютный 

показатель 

(указать за 

отчётный период) 

   Журналы 

посещения детьми 

ГПД, 

статистические 

данные 

 

     6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

1 раз в квартал (последний рабочий день отчётного периода)      

     6.3. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального  задания: 

Отчёт предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения 

     7. Иная    информация,    необходимая   для   исполнения  (контроля  за 

исполнением) муниципального задания - нет 

 

 

Директор МБОУ СОШ  № 14                                                                                                                                   В.А.Белецкая  

 

 
 

 

 

 

  


