
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ АОУ гимназия № 12
(наименование учреждения)

НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ (*)

Приложение № 2 к Порядку,
утвержденному постановлением главы города
от "22^ ек а£д£  2010 г. №  1141. ПГ „ Об утверждении

[ и финансового обеспечения
у задания муниципальными
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И.Хохлов)
:порядителя

го округа Долгопрудный)

С") Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ.

1.Предоставление государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования (*)

(наименование муниципальных у сл уг)

(*) Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением г. Долгопрудного муниципаной услуге (работе).

2. Потребители муниципальной услуги (работы) :

Наименование категории 
потребителей

Источник финансирования (средства 
бюджета городского округа 

Долгопрудный, средства потребителей 
муниципальной услуги (работы) (*)

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

( •* )

2011 год 2012год 2013год 2 0 14год 2015год 2011 год 2012год 2013год 2014год

1. дети от 6,5 до 18 леп безвозмездная 265 303 500
2.

(*) Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе
(**) Если возможно определить



3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) обьем муниципальной услуги (работы ).

3.1. П оказатели качества м униципальной услуги (работы ):

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаю щ его 
требования к качеству и (или) обьему муниципальной услуги

Н аименование показателя
Единица

измерения

Формула 
или 

М етодика 
р а сч ета (*)

Значение показателей качества оказываемой муниципальной 
услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходны е данны е для ее 

расчета)2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

доля учащ ихся успеш но прош едш их итоговую 
аттестацию  в форме ЕГЭ

% нет 100 100 100 результы итоговой аттестации

2

количество победителей городских предметных 
олим пиад

чел. нет
протоколы результатов городских 

предметных олимпиад

(*) У казы вается методика расчета или ссы лка на соответсвую щ ий правовой акт, утверждаю щ ий методику расчета

3.2. О бьемы  оказания муниципальной услуги (вы полнения работы ) в натуральном и стоимостном выражении :

Объем 
муниципальной 
услуги(работы )

Н аименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги, тыс.руб. Источник 
информации о 

значении показателя
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

В натуральном 
выражении

П редост авление государст венных  
гарант ий прав граждан на получение  

общ едост упного и бесплатного  
начального общего, основного  

общего, среднего (полного) общего  
образования

500 525 550 решение о бюджете

В стоимостном 
выражении

тыс.руб. 17 556,6 18 610,0 19 540,5

3.3. П редельны е цены (тарифы ) на оплату м униципальной услуги, если законодательством  Российской Ф едерации предусм отренно их оказание на плтной основе :

Орган, устанавливаю щ ий цены (тариф ы)
Нормативный правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо 

порядок их установления
Значение предельных цен (тариф ов)

Совет депутатов города Решение Совета Депутатов от 23 .11 .2009г.№ 87-нр



4. П орядок оказания м униципальной услуги (вы полнения работы)*:

П оказатели/требования
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаю щ его порядок муниципальной

услуги

С тандарт качества муниципальной услуги (работы)
Закон М осковской области "Об образовании" с изменениями от 30.04.2009 № 41/2009- 
0 3

О сновные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы) -

П ериодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Типовое положение "Об общ еобразовательном учреждении" П остановление 

П равительства РФ от 19.03.2001 N 196

Порядок информирования потенциальны х потребителей об оказании муниципальной услуги (выполнении работы)

Требования к численности персонала муниципального учреждения П риказ М инистерства образования РФ от 26.06.2000г. №  1908

Требования к материально-техническом у обеспечению  оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Типовое положение "Об общ еобразовательном учреждении" П остановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 N 196

(*) В случаяе отсутствия ставится прочерк.

4.1. Требования к наличию  и состоянию  имущ ества (* ):

Вид имущества К ачественны е и (или) количественны е требования к имуществу
1. нет -

2 нет -

(*) Раздел заполняется по усмотрению  главного распорядителя средств бю дж ета городского округа Долгопрудный.

4.2. О снования для приостановления исполнения м униципального задания :

О снование для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
окончание сроков действия лицензии

Закон М осковской области "Об образовании" с изменениями от 30.04.2009 № 41/2009- 
0 3

2 закры тие учреждения

4.3.основание для досрочного прекращ ения исполнения м униципального задания

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

1.
окончание сроков действия лицензии

Закон М осковской области "Об образовании" с изменениями от 30.04.2009 № 41/2009- 
0 3

2 закры тие учреждения



5. П орядок контроля за выполнением муниципального задания :

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осущ ествляю щ ие 
контроль за оказанием услуги (выполнением работы)

1. Комиссионная проверка в соответствии с планом проверок и по мере 
поступления запросов от потребителей или 

контрольны х,надзорны х и правоохранительных 
органов

Управление образования администрации г.Долгопрудного

2.

6. Т ребования к отчетности об исполнении м униципального задания.

6.1. Ф орм а отчета об исполнении м униципального задания :

Н аименование показателя
Единица

измерения

Значение, утверж денное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Ф актическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Х арактеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

1.

2.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении м униципального задания

Ежегодно________

6.3. Ины е требования к отчетности об исполнении м униципального задания

7. Иная информ ация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


