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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

Раздел 1                              

1. Наименование  услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11787000300300101005101 

2. Категория потребителей  муниципальной услуги 

Физические лица  

                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

наимено 

вание 

код 

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

03483004841 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

       Очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной  

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля учителей, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 80 80 80 

      Полнота реализации Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

      Доля обучающихся, 

являющихся победителями 

и призерами олимпиад,   

творческих  конкурсов 

муниципального, 

областного, всероссийского 

и международного   

уровней 

Процент 744 1 1 1 

      Доля обучающихся, 

освоивших программы 

начального общего 

образования на "4" и "5" 

(качество знаний) 

Процент 744 70 70 70 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

      Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Процент 744 100 100 100 

 

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 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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03483004841 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

       Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 523 523 523 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

руб. 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей 

 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

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

03483004841 69,431 0 0 0 0 0 0 36312,4 36312,4 36312,4 - - - 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской       
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Федерации",  ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№2», Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 50 Л01 № 0008483 от 02.11.2016, Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2», 

утвержденный приказом Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха  от 31.08.2017  №.1133. 

                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Официальные и иные документы 1 раз в год 
Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы по мере необходимости 

  

 

              Раздел 2                              

1. Наименование  услуги    

Реализация основных общеобразовательных  программ  основного общего 

образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11791000300300101009101 

2. Категория потребителей  муниципальной услуги 

Физические лица  

                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

наимено 

вание 

код 

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

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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03483004841 Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

       Очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля учителей, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 60 60 60 

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля обучающихся, 

являющихся победителями 

и призерами олимпиад,   

творческих  конкурсов 

муниципального, 

областного, всероссийского 

и международного   

уровней 

Процент 744 10 10 10 

      Доля обучающихся, 

освоивших программы 

основного общего 

образования на "4" и "5" 

(качество знаний) 

Процент 744 40 40 40 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

      Доля своевременно 

устраненных учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

Процент 744 100 100 100 
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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 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

03483004841 Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

       Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 620 620 620 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

руб. 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей 

 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

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

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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03483004841 69,431 0 0 0 0 0 0 43047,2 43047,2 43047,2 - - - 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской       

Федерации",  ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями), Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№2», Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 50 Л01 № 0008483 от 02.11.2016, Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2», 

утвержденный приказом Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха  от 31.08.2017  №.1133. 

                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Официальные и иные документы 1 раз в год 
Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы по мере необходимости 
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                Раздел 3                              

1. Наименование  услуги    

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

11794000300300101006101 

2. Категория потребителей  муниципальной услуги 

Физические лица  

                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

 (2-й год 

планово

го 

периода

) 

наимено 

вание 

код 

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

03483004841 Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

       Очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

      Доля учителей, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 80 80 80 

      Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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программы среднего 

общего образования 

      Доля обучающихся, 

являющихся победителями 

и призерами олимпиад,   

творческих  конкурсов 

муниципального, 

областного, всероссийского 

и международного   

уровней 

Процент 744 3 3 3 

      Доля обучающихся, 

освоивших программы 

основного общего 

образования на "4" и "5" 

(качество знаний) 

Процент 744 50 50 50 

      Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

 

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 

Образователь

ные 

программы 
(наименование 

показателя) 

Категория 

обучающихся 
 (наименование 

показателя) 

Стандарты 

(наименование 

показателя) 

Формы 

обучения 
(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

03483004841 Образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

       Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 121 121 121 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

руб. 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей 

 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

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

03483004841 69,431 0 0 0 0 0 0 8401,2 8401,2 8401,2 - - - 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской       

Федерации",  ФК ГОС, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 05.03.2004 № 1089 (с изменениями 

и дополнениями), Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2», Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности Серия 50 Л01 № 0008483 от 02.11.2016, Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2», утвержденный приказом Управления по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха  от 31.08.2017  №.1133. 

                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Официальные и иные документы 1 раз в год 
Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы по мере необходимости 

  

 

Раздел 4                              

1. Наименование  услуги    

Организация отдыха детей и молодежи 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому 

перечню) 

10028000000000002005101 

2. Категория потребителей  муниципальной услуги 

Физические лица  

                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год 

 (2-й год 

планово

го 

наимено 

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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периода

) 

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

03483004841 Организация 

отдыха в 

городских 

оздоровительн

ых лагерях с 

дневным 

пребыванием 

на базе 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Городского 

округа 

Балашиха 

  В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, 

к общей численности детей 

в возрасте от семи до 

пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению, 

в текущем году 

Процент 744 5 5 5 

 

 

 

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 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

03483004841 Организация 

отдыха в 

городских 

оздоровительн

ых лагерях с 

дневным 

  В каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Количество 

человек 

человек 792 75 75 75 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL
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пребыванием 

на базе 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Городского 

округа 

Балашиха 

 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставле

ния услуги, 

тыс. рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, тыс. 

руб. 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, тыс. 

рублей 

 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

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

03483004841  0 0 0 0 0 0    - - - 

 

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 

Федеральный закон от 05.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской       

Федерации",  ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№2», Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №2», Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности Серия 50 Л01 № 0008483 от 02.11.2016, Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2», утвержденный приказом Управления по 

образованию Администрации Городского округа Балашиха  от 31.08.2017  №.1133. 

                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
СМИ  Официальные и иные документы 1 раз в год 
Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы по мере необходимости 

  

 

 

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
1
  

 

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 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) наименова

ние 

код 

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

                                                 
1
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
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Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования 

03483004841 Число 

обучающихся 

человек 792 523 523 523 

36312,4 36312,4 36312,4 - - - 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных  

программ  

основного 

общего 

образования 

03483004841 Число 

обучающихся 

человек 792 620 620 620 

43047,2 43047,2 43047,2 - - - 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

среднего 

общего 

образования 

03483004841 Число 

обучающихся 

человек 792 121 121 121 

8401,2 8401,2 8401,2 - - - 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

03483004841 Число детей 

человек 792 75 75 75 
   - - - 

 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
2
   

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация учреждения; 

Реорганизация учреждения; 

Перераспределение полномочий учреждения, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения функций 

по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

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

                                                 
2
 Заполняется в целом по муниципальному заданию 
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Городского округа Балашиха 

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

Контроль за целевым использованием средств бюджета Городского округа Балашиха, предоставленных в виде субсидии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением требований и условий осуществляется в соответствии законодательством установленном 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Городского округа Балашиха.   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации Городского округа 

Балашиха, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Текущие проверки 

Камеральные и выездные проверки  

  

 

Плановая - в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного 

раза в 3 года. 

Внеплановая - в случае, если муниципальное 

учреждение в отчетном периоде не обеспечивает или 

обеспечивает ненадлежащим образом выполнение 

муниципального задания либо в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов  

Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

  

Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания 

Плановая - в соответствии с планом, графиком выездных 

проверок; 

 по мере необходимости  - в случае поступлений 

жалоб потребителей услуг, требований контрольных, 

надзорных, правоохранительных органов 

Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха 

 

  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляет по форме в соответствии с Приложением к муниципальному 

заданию на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением нарастающим итогом. 

 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 

квартальная 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
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ежеквартально до 5 – го числа месяца, следующего за кварталом, предоставляет отчет за квартал (нарастающим итогом). 

Исполнитель предоставляет отчет за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

К ежеквартальному и годовому отчету прилагаются: пояснительная записка с указанием показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги и достижением предварительных и  годовых значений, объемов финансирования, информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Показатель   Значение показателя   

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 

Обеспеченность кадрами по штатному расписанию процент 744 100 100 100 
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