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Раздел 1 

].  Наименов ани е  муниципальной услуги 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательными учреждениями по 
основным общеобразовательным программам 

2. Потребители муниципальной услуги 
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет 
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
Показатели качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула или методика

расчета* За год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Источник информации о 
значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 

Качество знаний % Абсолютный 

показатель 56 54 58 58 55 
Классные журналы, 
аналитические справки по 
внутришкольному контполю 

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях 

Значения показателей объема муниципальной услуги 
Наименование показателя Единица 

измерения За год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Источник информации о 
значении показателя 

Число обучающихся чел. 942 942 942 942 942 Форма статистического 
наблюдения ОИ1-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________  

Конституция Российской Федерации______________________________________________________________________________________________________________________________________  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" _________________________________________________________________________________________  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в России"__________________________________________________________________  
Федеральный закон от 24.07.1998 №- 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" __________________________________________ _________________________ _  
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" _________________________________  
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ___________________________________  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

размещение информации в сети Интернет в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством 
размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
ликвидация учреждения 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы) 



6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения 

   
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность  Орган администрации, осуществляющий контроль за оказанием 
услуги 

Выездная проверка В  соответствии  с  планом  Комитет по образованию 

Камерально ежеквартально Комитет по образованию 
8. Треоования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица измерения 
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 
      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующим за отчетным 
Ежегодно, до 25 числа месяца, следующим за отчетным периодом 

8.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Отчет предоставляется на бумажном носителе в сектор мониторинга целевых программ Комитета по образованию Администрации города Подольска 

Руководитель подведомственного учреждения ___________________________________________               __________________________________________________________________________________ 
 Подпись        расшифровка 

М.П. 



Приложение №1 

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципального на 2014 год 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные затраты, 
непосредственно 

связанные с оказанием 
муниципальной услуги 

Объем муниципальной
услуги 

Итого нормативные 
затраты на оказание 

муниципальной услуги 

Нормативные затраты
на общехозяйственные

нужды 

Нормативные затраты
на содержание 
имущества 

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания 

 тыс.руб.за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 
общеобразовательными 
учреждениями по основным 
общеобразовательным программам 

      

МОУ Лицей №5 60,53 942 57 017 1 785 2 621 61 423 
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