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Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
____________Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

1 1.787.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
общеобразовате

льных
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

наимено-вание КОД по
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

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

117870003010
00101000101 не указано не указано не указано Очная

Освоение
обучающимися

основной
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования % 744 100 100 100 10 10

Полнота реализации 
основной

общеобразовательно 
й программы 

начального общего 
образования в 
объеме часов, 

предусмотренных 
ФГОС % 744 100 100 100 10 10

У ком плектованност 
ь педагогическими 

кадрами в 
соответствии со 

штатным 
расписанием % 744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (иена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услугинаимено-
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наимено
вание

показателя) наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117870003010
00101000101 не у к а за н о н е  у к а з а н о не указано Очная

Число
обучающи

хся чел. 792 57 57 57 бесплатно бесплатно бесплатно 10 6

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ________________________________ ________ _______ _
____________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

11.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
пеоиода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
пеоиода)

Виды
общеобразовате

льных
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации

(наименование
показателя)

наимено-вание код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

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

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано Очная

Освоение
обучающимися

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования % 744 100 100 100 10 10

Полнота реализации 
основной

общеобразовательно 
й программы 

основного общего 
образования в 
объеме часов, 

предусмотренных 
ФГОС (ГОС) % 744 100 100 100 10 10



У комплекте ванност 
ь педагогическими 

кадрами в 
соответствии со 

штатным 
расписанием % 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

- Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
общеобразов

ательных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание

код
по

ОКЕ
И

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающи

хся чел. 792 90 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно 10 9

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________
______________ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

11.794.0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
общеобразовате

льных
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации

(наименование
показателя) наимено-вание К О Д  по 

ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

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

1179400030)0
00101001101 не указано не указано не указано Очная

Освоение
обучающимися

основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования % 744 100 100 100 10 10

Полнота
реализации
основной

общеобразовательно 
й программы 

среднего общего 
образования в 
объеме часов, 

предусмотренных 
ГОС % 744 100 100 100 10 10

Укомплектованное 
ь педагогическими 

кадрами в 
соответствии со 

штатным 
расписанием % 744 100 100 100 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
наимено-

вание
показа

теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
общеобразов

ательных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучетия

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание

код
по

ОКЕ
И

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающи

хся чел. 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно 10 2

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 о
J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) "федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131 -ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) 
"Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ 
(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)"

(н а и м е н о в а н и е , н о м е р  и д а т а  н о р м а т и в н о го  п р а в о в о го  акта )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в Интернете на официальном 
сайте Учреждения и Управления образования Коломенского 
г.о. МО Деятельность Учреждения и объем предоставляемой Услуги По мере необходимости, но не реже 2-х раз в год

Информационные стенды в Учреждении Деятельность Учреждения и объем предоставляемой Услуги По мере необходимости.
Родительские собрания Деятельность Учреждения По мере необходимости.

Часть И. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору) и

2. Категории потребителей работы ____________________________________________  региональному перечню (классификатору)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные 

отклонения от установленн 
показателей качества муниципг 

услугинаименование показателя
единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

20 20 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

КОД по 
ОКЕИ

в
процентах

в абсолютт 
показателя

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



шкальный
номер

^естровой
записи

Показатель, характеризз'ющий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможн 
отклонения от 

установленных показат 
качества муниципалы 

услуги
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимено
ванне

показате
ля

еденица измерения описан
ие

работы

20  18 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20  1У ГОД (1- 
й год 

планового 
пеоиола)

20 20  ГОД 
(2-й год 

планового 
пепиола)

20  18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год(1 ■ 
й год 

планового 
пеоиола)

20 20 год 
(2-й год 

планового
в процентах

В

абсолют
показат

наимен
ование

КОД по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

. Основания, условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено при наличии следующих условий: 
ри реорганизации учреждения; 
ри ликвидации учреждения;
ри окончании срока действия лицензии учреждения;
ри окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.___________________________
Порядок досрочного прекращения муниципального задания приведен на основании приказа № 341-ОД от 09.11.2016 г.
. Иная информация , необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
1зменения в муниципальное задание вносятся по инициативе учреждения и (или) учредителя в случае изменения нормативно-правовой базы, изменения размера выделенных бюджетных ассигнований, 
задлежащего исполнения муниципального задания.

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета города, которые являются 
уником финансового обеспечения муниципального задания , в муниципальное задание могут быть внесены изменения приказом управления образования. В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего 
иципального задания, указанные изменения оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они 
:ршены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.

Порядок контроля за выполнением муниципального задания_______________ _________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

чет об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования администрации Коломенского г.о. МО

утренний контроль; оперативный, итоговый в течение года и по окончанию года Руководитель учреждения
ешний контроль; мониторинг основных показателей 
>ты; анализ обращений и жалоб граждан; проведение 
грольных мероприятий 1 раз в квартал; внеплановый Управление образования администрации Коломенского г.о. МО

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
_______  1 раз в квартал______________________________________________________________
2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

______  до 15 числа отчетного месяца_________________________________________________
2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
__________ до 25 ноября текущего года__________________________________________________

3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания



\

Форма отчета о выполнения муниципального задания в соответствии с Постановлением администрации Коломенского г.о.МО от 07.12.2017 № 11 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнег- 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5. Иные показатели , связанные с выполнением муниципального задания

Руководитель ( уполномоченное лицо) директор
И  Кзрэсё
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