
Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Приложение 2 к Порядку, 
утверженному постановлением администрации города 

от 18.10.2018г. № 623-ПА 

Форм• 

Управление образования Администрации города Долгопрудного 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета 

городского округа Долгопрудный) 

УТВЕРЖДАЮ 

(И.В.Добрук) 

Коды 

Дата
.,._

_09_._о 1_.2_0_20
-t 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГ А ДОЛГО ПРУ ДНЫЙ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
Код по сводному 

реестру 
463D6209 

ШКОЛА№I 

Среднее общее образование 

(указывается вид дс11тсльностн мун,щ11nальноrо учреждения ю общсросс11йского базового (отраслевого) псрсчНJ1 (КЛ3ссификатора). 
регионального псречи.11 (классиф11катора)) 

Часть 1. Свед ения об оказываемых муниципальных усл угах<!> 
Раздел 1. 

ПоОКВЭД 85.14 

1. Наименование муниципальной услуги Реал изация основных общеобразовательных программ 
начального общ его образования 

2. Категории потребителей муниципальной
36.794.0 

услуги _ф�н_зн_ч_е_с_к_и_е_ л_ н_ц_а _____________________________________ _ 

Код по обшс�юссийскому базовому (отраслевому)
! псречню (классификатору}, региональному псрсчюо 

(классификатору) 

._ __________ __, 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>·
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниuипальной Показатель, 

харакrеризующий 
условия (фор�1ы) 

Показате.11.ь качества муниuипальной ус,,уrи 
номер 

реестровой 
з.1ПИСИ 

<З> 

услуги 

Виды образовательных программ <3> 

муниципальной 
услуги 

Формы образоs.аиня 
И ред!11133ЦИИ 

образоватс,1ьиыхпр 
оrрамм <З> 

нанмсное.анне nоказатсля <З> единица юмсрснНJ1 

иаимснован�tс 
показателя <3> 

код по ОКЕИ <4> 

Значение показателя качеспа муниципальной 
услуги 

2020 ГОД 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(l•Й ГОД 

планового 
пср1юда) 

10 

2022 ГОД 

(2-й ГОД 

rшанового 
периода) 

11 

Допустимые (воз�южиые) отклоиеии.11 от 
устаиов!JСииых показателей качества 

муниципальной услуп1 <5> 

в проuситах в абсолютных nоказатедJIХ 

12 13 



% 774 80 80 80 10

% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

Категория 
потребителей 

<3>

Виды образовательных 
программ <3>

Место 
обучения <3>

Наименование показателя <3>

<3>
наименование 

показателя <3> код по ОКЕИ <4>

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

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
А

Э9
20

01

Не указано Не указано Не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 354 354 354 б/п б/п б/п 10 35,4

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г  №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                              2. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г  №85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 " Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги
1. Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П) ,                                                                                                                                                                      
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 30.12.2016 №689 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П)

 1. Постановление администрации города от 20.03.2014 №180ПА/н "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Постановление администрации города от 20.03.2014 №175ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Постановление администрации города от 20.03.2014 №176ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Постановление администрации города от 20.03.2014 №177ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Постановление администрации города от 20.03.2014 №178ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Постановление администрации города от 20.03.2014 №179ПА/н                                                                                       

Требования к численности персонала муниципального  учреждения
Приказ Министерства образования МО от 15.05.2009 N 1114 (ред. от 31.08.2015) "Об утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ"

Размер платы (цена, тариф) <6> Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги <5>

Формы образования и 
реализации 

образовательныхпрограмм 
<3>

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

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

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

    5. Порядок оказания муниципальной услуги:

8

Укомплектованность кадрами (Показатель 5)

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 6)

8

80
10

12
О

.9
9.

0.
БА

81
А

Э9
20

01

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

ххх

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 7)

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано

6

5

Очная

Нормативный правовой акт

ххх ххх ххх ххх

Периодичность оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067)

Порядок информирования потенциальных  потребителей об оказании 
муниципальной услуги



основного общего образования

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

<3> 
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

1 5 7 8 9 10 11 12

% 774 80 80 80 10

% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

% 774 80 80 80 10

% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

Категория 
потребителей 

<3>

Виды образовательных 
программ <3>

Место 
обучения <3>

Наименование показателя <3>

<3>
наименование 

показателя <3> код по ОКЕИ <4>
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
58

00
1

Не указано Не указанно Не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 366 366 366 б/п б/п б/п 10 36,6

Размещение на официальном сайте hhpt://bus.gov.ru Муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания

Муниципальное задание - 1 раз в год; Корректировка муниципального задания- по мере 
необходимости; Отчет об исполнении муниципального задания- ежеквартально.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Очная

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы образования и 
реализации 

образовательныхпрограмм 
<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) <6> Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги <5>

в процентах в абсолютных показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги <5>

Формы образования 
и реализации 

образовательныхпр
ограмм <3>

наименование показателя <3> единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год                  
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                   
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателяхВиды образовательных программ <3>

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 10)

8

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
83

00
1

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 9) 8

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 10)

6

80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
58

00
1

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано

Укомплектованность кадрами (Показатель 8)

6

6 13

Укомплектованность кадрами (Показатель 8)

8

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 9) 8

2

  Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги         Реализация основных общеобразовательных программ

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

(классификатору)
35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

5

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи



80
21

11
О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
83

00
1

Не указано Не указанно

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Среднегодовая численность 
потребителей муниципальной 

услуги
человек 792 3 3 3 б/п б/п б/п 10 0,3

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

среднего  общего образования

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П)

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Периодичность оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067)

Порядок информирования потенциальных  потребителей об оказании 
муниципальной услуги

ххх ххх ххх ххх ххх
    5. Порядок оказания муниципальной услуги:

 1. Постановление администрации города от 20.03.2014 №180ПА/н "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Постановление администрации города от 20.03.2014 №175ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Постановление администрации города от 20.03.2014 №176ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Постановление администрации города от 20.03.2014 №177ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Постановление администрации города от 20.03.2014 №178ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Постановление администрации города от 20.03.2014 №179ПА/н                                                                                       

Стандарт качества муниципальной услуги
1. Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П) ,                                                                                                                                                                      
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 30.12.2016 №689 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок муниципальной услуги

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г  №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                              2. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г  №85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 " Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Реализация основных общеобразовательных программ
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору), региональному перечню 
(классификатору)

34.787.0
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги         

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

Требования к численности персонала муниципального  учреждения
Приказ Министерства образования МО от 15.05.2009 N 1114 (ред. от 31.08.2015) "Об утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ"

1 2

Виды образовательных программ <3>

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги <5>

Формы образования 
и реализации 

образовательныхпр
ограмм <3>

наименование показателя <3> единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год      (1-
й год планового 

периода)

2022 год       (2-
й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных показателях

3
Размещение на официальном сайте hhpt://bus.gov.ru Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания
Муниципальное задание - 1 раз в год; Корректировка муниципального задания- по мере 

необходимости; Отчет об исполнении муниципального задания- ежеквартально.

  Раздел 3.

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

Очная



<3> 
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

1 5 7 8 9 10 11 12

% 774 80 80 80 10

% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

Категория 
потребителей 

<3>

Виды образовательных 
программ <3>

Место 
обучения <3>

Наименование показателя <3>

<3>
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

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

80
21

12
О

.9
9.

0.
ББ

11
А

Ю
58

00
1

Не указано Не указано Не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 56 56 56 б/п б/п б/п 10 5,6

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1

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

Очная

Нормативный правовой акт

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы образования и 
реализации 

образовательныхпрограмм 
<3>

6 13

Укомплектованность кадрами (Показатель 
11) 8

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 12) 8

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 13)

6

2

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

2 3 4 5

Стандарт качества муниципальной услуги
1. Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П) ,                                                                                                                                                                      
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 30.12.2016 №689 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования

ххх ххх ххх ххх ххх
    5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок муниципальной услуги

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П)

Периодичность оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067)

Порядок информирования потенциальных  потребителей об оказании 
муниципальной услуги

 1. Постановление администрации города от 20.03.2014 №180ПА/н "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Постановление администрации города от 20.03.2014 №175ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Постановление администрации города от 20.03.2014 №176ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Постановление администрации города от 20.03.2014 №177ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Постановление администрации города от 20.03.2014 №178ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Постановление администрации города от 20.03.2014 №179ПА/н                                                                                       

Требования к численности персонала муниципального  учреждения
Приказ Министерства образования МО от 15.05.2009 N 1114 (ред. от 31.08.2015) "Об утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ"

  
  

ограмм <3>

  
 
 

год)

       
   

        
   

   

80
21

12
О

.9
9.

0.
ББ

11
А

Ю
58

00
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги <5>

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

5

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф) <6> 



Начальное общее образование

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

<3> 
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

1 5 7 8 9 10 11 12

% 774 80 80 80 10

% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

Категория 
потребителей 

<3>

Виды образовательных 
программ <3>

Место 
обучения <3>

Наименование показателя <3>

<3>
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

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

88
09

00
О

.9
9.

0.
БА

80
А

А
65

00
0

Физические 
лица

Присмотр и уход 
(начальное общее 
образование)

Не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 60 60 60 б/п б/п б/п 10 6

5

Очная

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

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

Размер платы (цена, тариф) <6> Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги <5>

Формы образования и 
реализации 

образовательныхпрограмм 
<3>

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

2 6 13

88
09

00
О

.9
9.

0.
БА

80
А

А
65

00
0

Присмотр и уход (начальное общее образование) Очная

Укомплектованность кадрами (Показатель 
11)

8

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 12)

8

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 13) 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги <5>

Виды образовательных программ <3> Формы образования 
и реализации 

образовательныхпр
ограмм <3>

наименование показателя <3> единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год      (1-
й год планового 

периода)

2022 год       (2-
й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных показателях

  Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги         Присмотр и уход

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

(классификатору)
34.785.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г  №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                              2. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г  №85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 " Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3
Размещение на официальном сайте hhpt://bus.gov.ru Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания
Муниципальное задание - 1 раз в год; Корректировка муниципального задания- по мере 

необходимости; Отчет об исполнении муниципального задания- ежеквартально.



    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

<3> 
наименование 

показателя <3>
код по ОКЕИ <4>

1 5 7 8 9 10 11 12

% 774 80 80 80 10

2 6 13

А
Ж

48
00

0

   

Укомплектованность кадрами (Показатель 
11)

8

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги <5>

Виды образовательных программ <3> Формы образования 
и реализации 

образовательныхпр
ограмм <3>

наименование показателя <3> единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год      (1-
й год планового 

периода)

2022 год       (2-
й год планового 

периода)

в процентах в абсолютных показателях

1 2 3
Размещение на официальном сайте hhpt://bus.gov.ru Муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания
Муниципальное задание - 1 раз в год; Корректировка муниципального задания- по мере 

необходимости; Отчет об исполнении муниципального задания- ежеквартально.

  Раздел 5.
1. Наименование муниципальной услуги         Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

(классификатору)
42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица

Порядок информирования потенциальных  потребителей об оказании 
муниципальной услуги

 1. Постановление администрации города от 20.03.2014 №180ПА/н "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Постановление администрации города от 20.03.2014 №175ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Постановление администрации города от 20.03.2014 №176ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Постановление администрации города от 20.03.2014 №177ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Постановление администрации города от 20.03.2014 №178ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Постановление администрации города от 20.03.2014 №179ПА/н                                                                                       

Требования к численности персонала муниципального  учреждения
Приказ Министерства образования МО от 15.05.2009 N 1114 (ред. от 31.08.2015) "Об утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ"

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г  №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                              2. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г  №85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 " Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

    5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги
1. Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П) ,                                                                                                                                                                      
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 30.12.2016 №689 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П)

Периодичность оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067)

1 2 3 4 5
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Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



% 774 80 80 80 10

% 774 60 60 60 10

Категория 
потребителей 

<3>

Виды образовательных 
программ <3>

Место 
обучения <3>

Наименование показателя <3>

<3>

наименование 
показателя <3> код по ОКЕИ <4>

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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52
А

Ж
48

00
0

Физические 
лица

дополнительные 
общеразвивающие 
программы

Не указано
Среднегодовая численность 

потребителей муниципальной 
услуги

человек 792 135 135 135 б/п б/п б/п 10 13,5

    5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги

1 2 3
Размещение на официальном сайте hhpt://bus.gov.ru Муниципальное задание и отчет о выполнении 

 
Муниципальное задание - 1 раз в год; Корректировка муниципального задания- по мере 

      

Порядок информирования потенциальных  потребителей об оказании 
муниципальной услуги

 1. Постановление администрации города от 20.03.2014 №180ПА/н "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Постановление администрации города от 20.03.2014 №175ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Постановление администрации города от 20.03.2014 №176ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Постановление администрации города от 20.03.2014 №177ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Постановление администрации города от 20.03.2014 №178ПА/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Постановление администрации города от 20.03.2014 №179ПА/н                                                                                       

Требования к численности персонала муниципального  учреждения
Приказ Министерства образования МО от 15.05.2009 N 1114 (ред. от 31.08.2015) "Об утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных образовательных 
учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими основных общеобразовательных программ"

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной 
услуги

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г  №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                                                                                                                                                              2. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г  №85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 " Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

    5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

    5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги
1. Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П) ,                                                                                                                                                                      
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 30.12.2016 №689 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в области образования

Основные процедуры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-ОЗ (ред. от 28.12.2016)  "Об образовании" (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 г№ 17/59-П)

Периодичность оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 N 30067)

1 2 3 4 5
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5

Не указано

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

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

Размер платы (цена, тариф) <6> Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги <5>

Формы образования и 
реализации 

образовательныхпрограмм 
<3>

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год                
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных показателях

80
42

00
.О

.9
9.

0.
ББ

52
А

дополнительные общеразвивающие программы Не указано

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы (Показатель 12)

8

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворонных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (Показатель 13) 6



Часть II. Сведения о выполняемых работах <1>
Учреждение работы не выполняет.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>

1

2
3

4

5

6

  ф   p g у       
муниципального задания

у     р   ; рр р  у    р  
необходимости; Отчет об исполнении муниципального задания- ежеквартально.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <8> -нет
--------------------------------

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

3
Документарная проверка 1 раз в год

Комиссионная проверка по мере поступления запросов потребителей или контрольных, надзорных и правоохранительных органов

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания- нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1 2

Ликвидация учреждения

1. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Долгопрудного 
Московской области, утвержденный постановлением администрации города от 15.09.2015 г № 596-ПА,  пункт 2.8.                                                                                                                                                                                   
2. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 20.04.2016) "О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с 
"Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности"), раздел VI "Порядок принятия решения о государственной аккредитации, об 
отказе в государственной аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, возобновлении действия...", пункт 72(4) и 72(5)  

Реорганизация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня

<8>  В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета городского округа Долгопрудный, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с действующим законодательством осуществляется на платной основе в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
муниципального задания указанный показатель не формируется.

<1> Формируется   при  установлении   муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к оказанию   муниципальной  услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из муниципальных услуг с указанием 
порядкового номера раздела.

<2> Заполняется   в соответствии с показателями, характеризующими  качество услуг (работ), установленными   в  общероссийском  базовом  (отраслевом) перечне (классификаторе),  региональном  перечне  (классификаторе).
<3> Заполняется в соответствии с общероссийским  базовым  (отраслевым) перечнем (классификатором),  региональным  перечнем  (классификатором).
 <4>  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в    общероссийском    базовом   (отраслевом)   перечне   (классификаторе), региональном  перечне  (классификаторе) (при наличии).
<5> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в 
целом, показатель не указывается.

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания
Ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- нет

Ежеквартально, в соответствии с  Порядоком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Долгопрудного Московской области, утвержденный 
постановлением администрации города от 18.10.2018 г № 623-ПА,  пункт 4.2;4.3, в течение 5-ти рабочих дней месяца , следующего за отчетным кварталом.

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области и города Долгопрудного

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основание для прекращения/приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации", статья 93, часть 9
2. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 20.04.2016) "О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с 
"Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности"), раздел VI "Порядок принятия решения о государственной аккредитации, об 
отказе в государственной аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, возобновлении действия...", пункт 72(1)  
 

Управление образования Администрации г.Долгопрудного

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Долгопрудного Московской области, утвержденный постановлением администрации города от 
18.10.2018 г № 623-ПА,  пункт 4.2;4.3 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания
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