


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

  
   

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

11787000300

30010100510

0 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

процент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 

100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент  
744 

100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  
744 

100 100 100 
 
 



Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  

 

 

 
744 

Не менее 80 Не менее 
80 

Не менее 
80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 

(очеред

ной 
финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019год 

(2-й год 

планово
го 

периода

) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

1178700030

0300101005

100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  

 

 

 

 

792 

206 239 235  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не 
предусм
отрен 

нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 



Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 
               

Раздел 2  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11787000300

30020100410

0 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

  

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

процент  

 

 

 

 

 

 

744 

100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

процент  

 

 

 

744 

100 100 100 



общего 

образования 

 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  

 

 

 

 

744 

100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  

 

744 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019год (2-
й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1178700030

0300201004

100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  

792 
1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не 
предусм
отрен 

нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 
  

                                         

 Раздел 3  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги      

 

 

                            

  

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11787000300

40010100310

0 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

 очная    Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

процент 7

744 

100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

процент 7
744 

100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  

 

744 

100 100 100 



Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  

 

 

 

744 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
 
 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

20_19год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 

(очеред

ной 
финансо

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019год 

(2-й год 

планово
го 

периода

) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

1178700030

0400101003

100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

  Очная 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  

 

 

 

 

 

792 

1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не 
предусм
отрен 

нет  нет нет 

     

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 



образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

 

 

 

Раздел 4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                                 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11787000300

40020100210

0 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

    Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

процент  

 

744 

100 100 100 



образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

 

процент 7 

 

 

 

 

744 

100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  

744 
100 100  

100 
 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  

744 
Не 

менее 80 
Не 

менее 80 
Не 

менее 80 
 
 
 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 



 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

20_17год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1178700030

0400201002

100 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  

 

792 

1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Не 
предусм
отрен 

нет  нет нет 

 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

 

Раздел 8  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги   

 

 

 

 

 

 



                

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11791000300

30010100910

0 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 
 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

процент  100 100  
100 

 
 



базисного 

учебного плана 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%     │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2017год 

(очеред

ной 
финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово
го 

периода

) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

1179100030

0300101009

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  205 231 254  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

 



 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%         │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 



муниципального задания 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11791000300

30020100810

0 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

  

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

процент  100 100 100 



основного 

общего 

образования 

 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%     

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019год (2-

й год 

планового 

периода) 

2017год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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



1179100030

0300201008

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  2 2 2  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%          

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 
 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 



Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 
  

Раздел 10  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги     

                

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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



11791000300

40010100710

0 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

 очная    Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 



задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планово

го 

периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179100030

0400101007

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

  Очная 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

Раздел 11  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



реестровой 

записи 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11791000300

40020100610

0 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

    Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100 100 
 
 
 

Доля 

родителей 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 



(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179100030

0400201006

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  2 2 2  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 



выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 



учреждения 

 

Раздел 12  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11791000300

50010100410

0 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Дети- 

инвалиды   

 Очная     Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 



      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается 

                        ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018год (1-

й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очеред
ной 

финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 
планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 
планово

го 

периода
) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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



1179100030

0500101004

100 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования 

ФГОС 

Дети-

инвалиды   

 Очная 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  2 0 0 9

94 

413,41 

  

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

                        ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

     

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги  

федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

 



          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

 

Раздел 15  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    



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

11794000300

30010100610

0 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

  

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

  очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 



ой услуги 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается      ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019год (2-
й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179400030

0300101006

100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  29 31 43  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается      ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 



1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги  

федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 
              

Раздел 16  

4. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования   

5. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                    

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 



реестровой 

записи 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11794000300

30020100510

0 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

  

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
 

100 
 

Доля процент  Не Не Не 



родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

менее 80 менее 80 менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается      ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 

финансовы
й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 

(очеред

ной 
финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово
го 

периода

) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

1179400030

0300201005

100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  

 Число 

обучающихс

я 

человек  1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается      ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 



                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

                                       

 Раздел 17  



4. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования   

5. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                                 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11794000300

40010100410

0 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

 очная    Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

процент  100 100  
100 

 
 



ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается      ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019год (2-
й год 

планового 

периода) 

2017год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179400030

0400101004

100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

  Очная 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  1 1 0  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается      ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги  

федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 



муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

Раздел 18  

4. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования   

5. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11794000300

40020100310

0 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

обучающиеся    

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

   на дому 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 

      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

процент  100 100 100 
 
 
 



учебного плана 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается      ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%     │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018год (1-

й год 
планового 

периода) 

2019год (2-

й год 
планового 

периода) 

2017год 

(очеред
ной 

финансо

вый год) 

2018год (1-

й год 
планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 
планово

го 

периода
) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

1179400030

0400201003

100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

обучающиес

я   с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

    на дому 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  1 1 1  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается      ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы 

 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 



учреждения 

 

 

Раздел 19  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество услуги                                 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018_ год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

11794000300

50010100110

0 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Дети- 

инвалиды   

 Очная     Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

 

процент  100 100 100 



      Уровень  

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100  
100 

 
 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент  Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

Не 
менее 80 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное 

задание  считается      ┌─────────────┐ 

выполненным (процентов) │     10%        │ 

                        └─────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планово

го 
периода

) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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



1179400030

0500101001

100 

Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Дети-

инвалиды   

 Очная 

    

 Число 

обучающихс

я 

человек  1 2 2  

 

94 

413,41 

 

 

83  

521,96 

 

 

79 

055,12 

               

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается      ┌──────────────┐ 

выполненным (процентов) │  10%            │ 

                        └──────────────┘ 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет нет  нет нет 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги  

федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Постановление администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и 

финансового  обеспечения выполнения  муниципального  задания, устав школы. 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.   Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 



1 2 3 

Размещение информации 
в сети Интернет на сайте 
образовательного 
учреждения 

1.Общие сведения об 
образовательном учреждении 
2. Копии документов: 

• Устава ОУ 

• Лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности 

• Плана ФХД 
образовательного 
учреждения (утвержденного) 

3. Муниципальное задание 
4. Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

Размещение информации 
на информационных 
стендах 
образовательного 
учреждения 

Режим работы школы 

Копия лицензии 
Ежегодно, на 01 сентября 
Обновление в течение десяти 
дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

 

                               Раздел 1 

 

1. Наименование работы _________________________ 

________________________________________________   Уникальный номер  ┌─────┐ 

2. Категории потребителей работы _______________   по ведомственному │     │ 

________________________________________________   перечню           └─────┘ 

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

                                                 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименование   код    

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

            

      

            



 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  

задание  считается 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очеред

ной 

финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

_____________ 

(наименование 
показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

______________ 

(наименование 
показателя) 

наименование код    

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

             

       

             

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │                │ 

            └────────────────┘ 

                                                            

           Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения  выполнения  муниципального задания 

• Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения (Закон «Об образовании в РФ»  от 21.12.2012№273-ФЗ, 

ст.22,п.10,11,12,14) 

• Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения 

• Исключение муниципальной услуги (работы) из реестра муниципальных работ 

• Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнения задания 

___________________________________________________________________________ 

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

муниципального задания ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

 

 

 



Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

камеральный 
 

1 раз в полугодие Коломенское РУО 

   

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования    к    отчетности   о   выполнении  муниципального   задания: 

Отчёт о выполнении муниципального задания формируется согласно Приложению 2 к 

Положению о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского 

муниципального района и финансового  обеспечения выполнения  муниципального  

задания, утвержденному  Постановлением администрации Коломенского 

муниципального района от 16.06.2016 № 1561 «Об утверждении Положения о  

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского 

муниципального района и финансового  обеспечения выполнения  муниципального  

задания.  

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального 

задания: 1 раз в год 

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: 

До 25.01. года следующего за отчётным.  

___________________________________________________________________________ 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении муниципального задания: 

Отчёт о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения 

___________________________________________________________________________ 

                                                                          

5.   Иные  показатели, связанные  с  выполнением  муниципального   задания, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение N 2 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 

учреждений Коломенского муниципального района 

 Московской области и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 
                               ОТЧЕТ 

                                                          ┌──────────────┐ 

                    о выполнении муниципального задания N │              │ 

                                                          └──────────────┘ 

            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

                       от "___" __________ 20___ г. 

 

                                                                    ┌───────┐ 

                                                                    │ Коды  │ 

                                                                    ├───────┤ 

Наименование муниципального  учреждения                       Форма │0506001│ 

(обособленного подразделения)     ___________________       по ОКУД │       │ 

_____________________________________________________               ├───────┤ 

_____________________________________________________          Дата │       │ 

                                                                    ├───────┤ 

Виды   деятельности   муниципального учреждения         По сводному │       │ 

(обособленного подразделения)                               реестру │       │ 

____________________________________________________                ├───────┤ 

                                                           По ОКВЭД │       │ 

                                                                    ├───────┤ 

_____________________________________________________      По ОКВЭД │       │ 

                                                                    ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения _______________________      По ОКВЭД │       │ 

                                (указывается вид                    ├───────┤ 

                                  муниципального                    │       │ 

                                   учреждения                       └───────┘ 

                                из ведомственного 

                                    перечня) 

Периодичность _______________________________________ 

                     (указывается в соответствии 

               с периодичностью представления отчета 

                о выполнении муниципального задания, 

               установленной в муниципальном задании) 

                                                               

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                               Раздел _____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги ___________  Уникальный номер  ┌─────┐ 

________________________________________________  по ведомственному │     │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    перечню           └─────┘ 



________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 



Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 
на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 
(наименовани

е показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

  код 

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

              

        

              

        

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклоне

ния 

средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) ______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

______________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

               

         

               

         

 
                                                        

                 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                               Раздел _____ 

 

1. Наименование работы _________________________   Уникальный       ┌─────┐ 

________________________________________________   номер по         │     │ 

2. Категории потребителей работы _______________   ведомственному   │     │ 

________________________________________________   перечню          └─────┘ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество работы: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество работы: 

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 

код 

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

              

        

              

        

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 



 


