
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения городского округа Звенигород по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Глава городского округа Звенигород

"____"______________________2017 год

463У4447

Наименование  муниципального учреждения городского округа Звенигород

Коды

0506001
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

городского округа Звенигород

80.21.1

80.21.2

Общеобразовательная организация
(указывается вид  муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Основное общее образование

Среднее (полное) общее образование

По  ОКВЭД 80.10.2Начальное общее образование

0110022Вид  муниципального учреждения городского округа Звенигород

УТВЕРЖДАЮ

Смирнов А.В.
(главный распорядитель средств бюджета городского округа 

Звенигород)

17на 20 год и на плановый период 20

1/3

18 и 20 19  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

8 8792

100

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - 8

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек

4

744 100 100

1 2 3
Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

11 125 6 7 8 9 10

19  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

18  год 2020 17  год

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

117870003

003001010

051Физические лица

общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ начального 1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

-Не указано

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

20

Не указано Очная

1

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)



744 100 100 100

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент

744 90 90 90

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Не указано Очная -

-

Доля 

аттестованных 

педагогов

процент

90 90 90-

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная

Не указано Очная

100 100

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

744 100 100 100

ОчнаяНе указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - процент



70 70Не указано -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент

744 100

744 70

100 100

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

ОчнаяНе указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

ОчнаяНе указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - 100 100 100

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - Не менее 80

Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-4 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80

Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

744 Не более 0,2 Не более 0,2Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - процент Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300300101

005101102



744

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642 0 0 0

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная 70-

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

0

14 15

467300000131

004560211787

000300300101

005101102

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

Число 

обучающи

хся

0 0человек 792

125 6 7 8 13

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя)

9 10 11

(2-й год 

планового 

периода)

18 год

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

17 год 20

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

18 год 20 19 20год 1920

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги
20 17 год 20

Не указано Не указано Очная - 481 481 481



1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

4 5

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

2 3

Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

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

по мере необходимости

Способ информирования

Информационные стенды

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3

номер наименованиевид принявший орган дата

-

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

46730000013100456

02117870003003001

01005101102

- -60,351 1 60,35 60,35

Нормативный правовой акт

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

60,35 1 1 1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 117870003

004001010

031

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-4 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642 0 0 0

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

человек 792 8 8 8 0

13 14 15

467300000131

004560211787

000300400101

003101102

Не указано

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20

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

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

1820 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

62,04 62,04 62,04 - - -
46730000013100456

02117870003004001

01003101102

62,04 1 1 1 1 1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 117870003

005001010

001

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-4 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642 0 0 0

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

человек 792 4 4 4 0

13 14 15

467300000131

004560211787

000300500101

000101102

Не указано
Дети-

инвалиды
Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20

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

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

1820 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

408,18 408,18 408,18 - - -
46730000013100456

02117870003005001

01000101102

408,18 1 1 1 1 1



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 117910003

003001010

091

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Не указано Очная -

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100



467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная -

Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90



467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-9 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80



Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

математике

процент 744 100 100 100

744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

80 80 80

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

русскому языку

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744

Доля учащихся, 

получивших 

основное 

общее 

образование и 

продолживших 

обучение в 10 

классе

процент 744

процент



Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - 0 0

70

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

0

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 5-9 

процент 744 20 20 20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

1820 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 18 год 20 19год 20 19 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

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

467300000131

004560211791

000300300101

009101102

Не указано

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

человек 792 624 624 624 0 0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)



1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

46730000013100456

02117910003003001

01009101102

65,22 1 1 65,22 - - -

Нормативный правовой акт

1 1 1 65,22 65,22

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 117910003

004001010

071

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-9 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

математике

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

русскому языку

процент 744 100 100 100

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля учащихся, 

получивших 

основное 

общее 

образование и 

продолживших 

обучение в 10 

классе

процент 744 80 80 80

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70 70

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642 0 0 0

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -

Доля 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 5-9 

процент 744 20 20 20

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

1 66,27 66,27 66,27 - - -

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

'4673000001310045

60211791000300400

101007101103

66,27 1 1 1 1 1

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

человек 792 12 12 12 0

13 14 15

'467300000131

004560211791

000300400101

007101103

Не указано

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

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

17 год 20 18



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 117910003

005001010

041

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-9 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

математике

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

русскому языку

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля учащихся, 

получивших 

основное 

общее 

образование и 

продолживших 

обучение в 10 

классе

процент 744 80 80 80

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642 0 0 0

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -

Доля 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 5-9 

процент 744 20 20 20

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано Дети-инвалиды Не указано Очная -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

1 320,75 320,75 320,75 - - -

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

46730000013100456

02117910003005001

01004101102

320,75 1 1 1 1 1

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

человек 792 4 4 4 0

13 14 15

467300000131

004560211791

000300500101

004101102

Не указано
Дети-

инвалиды
Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

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

17 год 20 18



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 117940003

003001010

061

общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Не указано Очная -

Выполнение 

учебного плана 

школы, 

полнота 

реализации 

образовательн

ых программ

процент 744 100 100 100



467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

образовательно

го учреждения 

компьютерной 

техникой

(число 

учащихся на 1 

компьютер)

человек 792 8 8 8

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Охват 

учащихся 

горячим 

питанием

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Обеспеченност

ь 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

педагогически

ми кадрами

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

кадров с  

высшим 

профессиональ

ным 

образованием

процент 744 90 90 90

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная -

Доля 

аттестованных 

педагогов

процент 744 90 90 90



467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

(за последние 5 

лет)

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная -

Уровень 

обеспеченност

и учащихся 

учебной 

литературой

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Удельный вес 

детей, 

охваченных 

дополнительны

м 

образованием

процент 744 70 70 70

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Число детей, 

охваченных 

оздоровительн

ыми 

мероприятиями 

в каникулярное 

время (от числа 

учащихся 1-10 

классов)

процент 744 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 80



467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

выпускников 

первого уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения от 

общего числа 

учащихся 

второго уровня

процент 744 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля учащихся, 

получивших 

основное 

общее 

образование и 

продолживших 

обучение в 10 

классе

процент 744 80 80 80

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

русскому языку

процент 744 100 100 100

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Результаты 

государственно

й (итоговой) 

аттестации в 

новой форме 

выпускников 9 

классов по 

математике

процент 744 100 100 100



20 20 20

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Наличие жалоб  

за оказанные 

образовательн

ые услуги

единиц 642

Доля 

победителей и 

призеров 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 5-11 

процент 744

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная - 0 0 0

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

выпускников 

школ, 

имеющих 

результат ЕГЭ 

выше 70 баллов 

хотя бы по 

одному 

предмету

процент 744 Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля 

выпускников 

школ, сдавших 

ЕГЭ 

положительно

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Доля детей, 

продолжавших 

обучение в 

учреждениях 

начального, 

среднего и 

высшего 

профессиональ

ного 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90



70

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Не указано Очная -

Удовлетворенн

ость 

потребителей 

качеством 

образовательн

ых услуг

процент 744 70 70



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

2018 год 

(очередной 

финансовый год)

1820 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 18 год 20 19год 20 19 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование показателя) (наимено-

вание 

показателя)

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

467300000131

004560211794

000300300101

006101102

Не указано

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

Не указано Очная -

Число 

обучающи

хся

человек 792 109 109 109 0 0 0

Уникальный номер 

реестровой записи

Базовый норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. рублей

Территориальные корректирующие 

коэффициенты

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты

Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

территориального и отраслевого 

корректирующих коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при 

предоставлении 

муниципальной услуги за 

плату, рублей

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)



1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

46730000013100456

02117940003003001

01006101102

90,97 1 1 90,97 - - -

Нормативный правовой акт

1 1 1 90,97 90,97

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ "Об образовании";

Устав Муниципального образования "Городской округ Звенигород".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение в СМИ Мероприятия, проводимые с участием обучающихся. ежегодно

Размещение в сети Интернет (сайт ДОУ) Ежегодный Публичный отчет о деятельности ОУ и использовании 

закрепленного за ним имущества.  Информация о дополнительных 

платных образовательных и иных услугах, оказываемых в ОУ.                                                             

по мере необходимости

Информационные стенды Информация о дополнительных образовательных и иных услугах, 

оказываемых в ОУ. Мероприятия, проводимые с участием 

воспитанников. Организация и содержание воспитательно-

образовательного процесса.

по мере необходимости

Родительские собрания Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса 

в ОУ.
по мере необходимости

Заседания Наблюдательного совета, Управляющего 

совета ДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Ежегодный 

Публичный отчет о деятельности ОУ и использования закрепленного 

за ним имущества.

ежегодно



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

наименование 

показателя

Значение показателя качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(наименован

ие 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

-

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2017 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год)

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2019 

год 

(2-й 

год 

план

овог

о 

пери

код

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2018 год (1-

й год 

планового 

периода)

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию <5>

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема 

муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 

бюджета, тыс. рублей

Финансовое 

обеспечение 

предоставления 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

за плату, тыс. рублей

наименов

ание 

показател

я

единица измерения по 

ОКЕИ

наименова

ние

20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

1 2 3 4

описание 

работы

11 12

(наименова

ние 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименов

ание 

показател

Значение показателя объема работы

20  год 20  год

Показатель объема работы

5 6

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

13

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

7 8 9 10

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

46730000013100456

02117870003003001

01005101102

Число 

обучающ

ихся

человек 792 481 -29027,04 29027,04 -481 481 29027,04



-

-

-

-

-

-- -

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

46730000013100456

02117940003003001

01006101102

Число 

обучающ

ихся

человек 792

1282,99 1282,99 - -

109 109 109 9916,05 9916,05 9916,05

-

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

46730000013100456

02117910003005001

01004101102

Число 

обучающ

ихся

человек 792 4 4 4 1282,99

12 12 795,25 795,25 795,25 -

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

46730000013100456

02117910003004001

01007101103

Число 

обучающ

ихся

человек 792 12

624 40696,55 40696,55 40696,55 - -

1632,73 - -

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

46730000013100456

02117910003003001

01009101102

Число 

обучающ

ихся

человек 792 624 624

-

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

46730000013100456

02117870003005001

01000101102

Число 

обучающ

ихся

человек 792 4 4 1632,73 1632,73

792 8 496,29 496,29 -496,29

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

4

46730000013100456

02117870003004001

01003101102

Число 

обучающ

ихся

человек 8 8



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Прием к новому учебному году Ежегодно август

месяца, следующего за отчётным кварталом); годовой – до 30 января очередного финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
6

отчет сдается на бумажном носителе за подписью руководителя учреждения4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Внутренний контроль В виде плановых или оперативных проверок МКУ городского округа Звенигород «Комитет образования»

Тематические проверки 1 раз в год МКУ городского округа Звенигород «Комитет образования»

Комиссия по приемке учреждений

Комплексные проверки 1 раз в 2 года Счетная палата,  Администрация городского округа 

Звенигород,  Министерство образования Московской области

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

учреждения. 4. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

оказанных муниципальными образовательными организациями, плановым значениям муниципального задания.

Установление соответствия фактического объема услуг,

1. Окончание срока действия лицензии; 2. Реорганизация учреждения. 3. Ликвидация 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

в  МКУ городского округа Звенигород «Комитет образования»  - 1 раз в квартал (до 15 числа 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


