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(Заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального района) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Муниципального общеобразовательного учреждения Глебовская средняя общеобразовательная школа 
(наименование учреждения) 

НА 2014 ГОД 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): учащиеся от 6 до 18 лет 

Наименование 
категории 
потребителей 

Источник финансирования 
(средства бюджета 
Истринского 
муниципального 
района), 
средства потребителей 
муниципальной услуги 
(работы) <*> 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную услугу 
(работу) (чел.) <**> 

Наименование 
категории 
потребителей 

Источник финансирования 
(средства бюджета 
Истринского 
муниципального 
района), 
средства потребителей 
муниципальной услуги 
(работы) <*> 

отчетный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый 
год 
планового 
периода 

второй 
год 
планового 
периода 

Дети от 6 до 
18 лет 

Средства бюджета 
Истринского 
муниципального района 

838 844 865 899 9 4 4 844 865 899 9 4 4 

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

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества оказываемой Источник 
измерен или муниципальной услуги информации 
ия Методика о значении 

расчета показателя 
< * > (исходные 

данные для 
ее расчета) 



отчетный 
финансовый 
год 
2012 

текущий 
финансовый 
год 
2013 

очередной 
финансовы 
й год 
2014 

первый 
год 
планового 
периода 
2015 

второй 
год 
планового 
периода 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Качество обучения % S (4-5 

баллов)/ S 
общего 
кол-ва 
*100 

38 35 Не менее 35 

Статистическ 
ий отчет на 
начало и 
конец года 

Уровень обученности % S (3-5 
баллов)/ S 
общего 
кол-ва 
*100 

98 98 Не менее 98 

Статистическ 
ий отчет на 
начало и 
конец года 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

% S 
обученны 
х в отчет 
периоде 
работнико 
в/S общую 
пед. работ 
НИКОВ 
*100 

19 50 Не менее 15 

Отчет 
учебно-
методическог 
о центра г. 
Истры 

Наличие в отчетном периоде 
несовершеннолетних, систематически 
пропускающих или не посещающих 
образовательное учреждение без 
уважительной причины 

% S не 
посещаю 
щих/S 
общего 
кол-ва 
*100 

0,2 0,2 0 

Отчет 
всеобуч 

Результаты районных, областных и 
всероссийских олимпиад, конкурсов, 
соревнований и других мероприятий 

% S 
призеров/ 
S общего 
кол-ва 
*100 

13 13 Не менее 7 

Отчет 
Учебно-
методическог 
о центра 
г.Истры 

Наличие на сайте образовательного 
учреждения публичного доклада 

Наличие 
доклада 

Да/нет 
Да да да 

Публичный 
доклад 

Наличие жалоб в отчетном периоде наличие S жалоб/ 
отчетный 
период 0 0 0 

Журнал 
учета жалоб 
и обращений 
образовател 
ьного 
учреждения 



Наличие публикаций на сайте 
образовательного учреждения в 
отчетном периоде 

Ед. S 
публикаци 
й * 
отчетный 
период 

52 47 Не менее 42 

Сайт 
образовател 
ьного 
учреждения 

Занятость детей в летний период % S 
количеств 
о занятых 
детей/ S 
всего 
детей* 
100 

23 22 Не менее 10 

Постановлен 
ие Главы 
Истринского 
муниципальн 
ого района 
по летней 
оздоровител 
ьной 
кампании 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой 
муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый год 
планового 

периода 
2015 год 

второй год 
планового 

периода 
2016 год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

В натуральном 
выражении 

Дети от 6 до 18 
лет 

Чел. 838 844 865 899 944 

В стоимостном 
выражении 

Средства . 
бюджета 
Истринского 
муниципального 
района 

Тыс.руб. 5 699,73 5 610,34 6 211,56 7 001,86 7 491,99 

В стоимостном 
выражении 

Целевые 
субсидии 

Тыс. руб. 58 584,71 68 375,17 78 775,84 88 439,90 94 630,69 

В стоимостном 
выражении 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
компании детей 

Тыс.руб. 257,99 327,00 400,00 400,00 420,00 



3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе: 

Орган, устанавливающий 
цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления 

Значение предельных 
цен (тарифов) 

- - -

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Постановление Главы района "Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Сводного перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 
Истринского муниципального района за счет средств бюджета 

Истринского муниципального района" № 1756/6 от 09.06.2011 г. 
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Постановление Главы района "Об утверждении Порядка формирования 

и ведения Сводного перечня муниципальных услуг(работ), оказываемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями 

Истринского муниципального района за счет средств бюджета 
Истринского муниципального района" № 1756/6 от 09.06.2011 г. 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы) Постановление Главы района "Об утверждении порядка определения 
объема и условия предоставления субсидий из бюджета Истринского 

муниципального района бюджетным 
(автономным) учреждениям Истринского муниципального района 

" №2646/8 от 05.08.2011 г. 
Порядок информирования потенциальных потребителей 
об оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

СМИ, опубликование на сайте О.У. оформление стенда, печать 
буклетов. 

Требования к численности персонала муниципального учреждения Постановление Главы района "Об утверждении штатного расписания" 
№ 4397/10 от 16.10.2013 г. 

Требования к материально-техническому обеспечению 
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 



4.1. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования 
к имуществу 

- -

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1. Окончание периода на который выданы 
(лишение) разрешительные документы на 
осуществление соответствующих видов 
деятельности (лицензия, свидетельство об 
аккредитации и (или) иное. 

Постановление Главы района «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Истринского 
муниципального района» №2647/8 от 05,08.2011г 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1. Ликвидация образовательного учреждения В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Решением совета депутатов Истринского 
муниципального района от 07.12.2010 14/10 "Об 
утверждении порядка создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений 
Истринского муниципального района и внесения в 
них изменений», Уставом Истринского 
муниципального района. 



5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 
(выполнением работы) 

1. Последующий 
контроль в форме 
отчета 

В соответствии с планом-графиком проведения 
проверок, но не реже 1 раза в квартал по объемным 
показателям, 1 раза в полугодие по качественным 
показателям, а также по мере необходимости (в 
случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных 
органов). 

Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования»( 
объемные показатели); 

Управление образованием администрации Истринского 
муниципального района (качественные показатели). 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и) 
показателя измерения утвержденное в значение за причин информации о 

муниципальном отчетный отклонения от фактическом 
задании на финансовый запланированных значении 
отчетный год значений показателя 
финансовый год 

Объемные показатели 
В натуральном Чел. 
выражении 
В стоимостном Тыс.руб. 
выражении 
(средства 
бюджета 
Истринского 
муниципального 
района) 



В стоимостном 
выражении 
(субвенция на 
госстандарт) 

Тыс. руб. 

Качественные показатели 
Качество 
обучения 

% 

Уровень 
обученности 

% 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

% 

Наличие в 
отчетном 
периоде 
несовершенноле 
тних, 
систематически 
пропускающих 
или не 
посещающих 
образовательное 
учреждение без 
уважительной 
причины 

% 

Результаты 
районных, 
областных и 
всероссийских 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований и 
других 
мероприятий 

% 



Наличие на 
сайте 
образовательног 
о учреждения 
публичного 
доклада 

Наличие 
доклада 

Наличие жалоб в 
отчетном 
периоде 

% 

Наличие 
публикаций на 
сайте 
образовательног 
о учреждения в 
отчетном 
периоде 

Ед. 

Занятость детей 
в летний период 

% 

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) представляются ежегодно в срок до 10 июля и 20 января года, 
следующего за отчетным; сведения об объеме оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) представляются ежеквартально в срок до 10 
числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания нет . 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания нет 



Наличие на 
сайте 
образовательног 
о учреждения 
публичного 
доклада 

Наличие 
доклада 

Наличие жалоб в 
отчетном 
периоде 

% 

Наличие 
публикаций на 
сайте 
образовательног 
о учреждения в 
отчетном 
периоде 

Ед. 

Занятость детей 
в летний период 

% 

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) представляются ежегодно в срок до 10 июля и 20 января года, 
следующего за отчетным; сведения об объеме оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) представляются ежеквартально в срок до 10 
числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания нет . 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального 
задания нет 


