
Приложение №2 к Порядку,
утвержденному постановлением администрации города 
от 15.09.2015г. №  596-ПА

УТВЕРЖДАЮ

М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ 
НА О КАЗА Н ИЕ М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  У С Л У Г (В Ы П О Л Н ЕН И Е РАБО Т) М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы М  У Ч РЕЖ Д Е Н И ЕМ

______________________________________________________________________________________ АОУ лицей jM»5_______________________________________________
(наименование учреждения)

НА 2017 ГОД И НА П ЛА Н О ВЫ Й  П ЕРИ О Д  2018 II 2019 ГОДОВ

Часть I. С ВЕД ЕН И Я О Б О К А ЗЫ ВА ЕМ Ы Х  М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Х  УСЛУГАХ

1. Р еализация основны х общ еобразовательны х программ  среднего общего образования (*)___________________________________
(наименование муниципальной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем )

(*) Разделы 1-4 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением городского округа Долгопрудный Московской области муниципаной услуге.

2. П отребители м униц ипальной  услуги:

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, (чел.) (**)

отчетный 
финансовый 

го д (2015)

текущий 
финансовый 

год (2016)

очередной 
финансовый год 

(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода 
(2019)

текущий 
финансовый 

г о д (2016)

очередной 
финансовый 
год (20176)

первый год 
планового 

периода 
(2018)

второй год 
планового 

периода 
(2019)

Дети от 6,5 до 18 лет средства бюджета городского округа Долгопрудный 678 699 711 711 711

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



3. П оказатели , характеризую щ ие качество и (или) обьем м униципальной услуги.

3.1. П оказатели  качества  м униц ипальной  услуги:

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги

П риказ Упра вления образования А дм инистрации г. Д олгопрудны й от 30.12.2016 Л» 689

Единица
измерени

я

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)Наименование показателя

Формула или Методика расчета 

(*) отчетный 
финансовый 

год (2015)

текущий 
финансовый 

го д (2016)

очередной 
финансовый год 

(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода 
(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени 
общего образования (показатель А)

%

А = Б / С х 100,
Б -  количество обучающихся, 
выполнивших экзаменационную 
работу, не ниже оценки 
«удовлетворительно»;
С -  общее количество 
обучающихся

100 100 70 70 70
Отчетность по данным внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения по государственной 
(итоговой) аттестации.

2
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования (показатель А1)

%

А1 =  Б /С  х 100,
Б -  количество реализованных 
часов по предмету';
С -  общее количество часов по 
предмету' в соответствии с 
инвариантной частью 
>твержденного учебного плана 
учреждения

- - 80 80 80
Отчетность по данным внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения. Анализ классных 
журналов.

3

Уровень соответствия учебного плана учреждения 
требованиям Федерального базисного учебного 
плана (далее - ФБУП)
(показатель А2)

%

А2 = Б / С х  100,
Б -  количество предметов 
учебного плана учреждения из 
перечня обязательных для 
изучения во ФГУП;
С - количество предметов 
учебного плана из перечня 
обязательных для изучения во 
ФГУП для ступени среднего 
общего образования

- - 80 80 80
Отчетность по данным внутришкольного контроля 
общеобразовательного учреждения. Анализ классных 
журналов.

4

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(показатель АЗ)

%

АЗ = Б / С х 100,
Б -  число родителей (законных 
представителей), оценивающих 
положительно условия и 
качество предоставляемой 
услуги:
С -  общее количество 
опрошенных родителей 
(законных представителей)

- - 61 61 61 Отчетность учреждения. Изучение сайта учреждения.

5
Количество компьютеров на 100 обучающихся 
(показатель А4) штук

А4 = Б / С х  100,
Б -  число компьютеров в 
учреждении.
С -  общее количество 
обучающихся

- - 19 19 19 Отчет OLU-1, инвентаризационные описи учреждения

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответсвующий правовой акт, утверждающий методику расчета

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) - 0,00



.2. О бъем ы  оказани я м униц ипальной  услуги в натуральном  и стоимостном вы раж ении :

Объем 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный 
финансовый год 

(2015)

текущий 
финансовый 

год (2016)

очередной 
финансовый 

год (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода(2019)

В натуральном 
выражении

Среднегодовая численность потребителей муниципальной 
услуги чел 678 699 711 711 711

Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 
30.12.2016 г. №681 "Об утверждении контингента учащихся"

В стоимостном 
выражении

Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания тыс.руб 69 421,36689 47 603,50975 38 809,50859 38 809,50859 38 809,50859

1. Решение НРСД от 22.12.2016 № 72-нр "О бюджете городского округа 
Долгопрудный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
2. Приказ Управления образования Администрации г. Долгопрудного от 
30.12.2016 г №  684 "О распределении средств программы "Образование 
Долгопрудного " на 2017 год"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) 0,00 

.3. П редельны е цены  (тариф ы ) на оплату м униципальной услуги, если законодательством  Российской Ф едерации предусмотренно их оказание на платной основе :

Орган, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Значение предельных цен (тарифов)

- - -

4. П орядок оказани я м униципальной услуги (*):

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

Стандарт качества му ниципальной услуги

1. Закон Московской области N 94/2013-03 (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 25.10.2013 №607 об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в 
области образования

Основные процеду ры оказания муниципальной услуги Закон Московской области N 94/2013-03 (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"

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"

(*) В случаяе отсутствия ставится прочерк.



4.1. Т реб ован и я  к  нали чию  и состоянию  имущ ества (* ):

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Движимое и недвижимое имущество, материальные запасы

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"

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета городского округа Долгопрудный.

Часть 2. СВЕД ЕН И Я О ВЫ П О Л Н ЯЕМ Ы Х  РАБОТАХ

1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________(*)
(наименование работы в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем )

(*) Разделы 1 -4 заполняются по каждой выполняемой муниципальным учреждением городского округа Долгопрудный Московской области работе.

2. К атегории потребителей работы : ________________________________________________________

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

3.1. П оказатели  качества м униц ипальной  услуги:

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
требования к качеству и (или) объему работы

Наименование показателя
Единица
измерени

я

Формула или Методика расчета 

(*)

Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)отчетный 

финансовый 
год (2015)

текущий 
финансовый 

год (2016)

очередной 
финансовый год 

(2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода 
(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответсвуюший правовой акт, утверждающий методику расчета при наличии

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (% ) -

3.2. Объемы вы полнения работы  в натуральном  и стоимостном вы раж ении :

Объем 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги

Источник информации о значении показателяотчетный 
финансовый год 

(2015)

текущий 
финансовый 

го д (2016)

очередной 
финансовый 

год (2017)

первый год 
планового 

периода(2018)

второй год 
планового 

периода (2019)

В натуральном 
выражении

В стоимостном 
выражении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) -



3.3. П редельны е цены  (тари ф ы ) на оплату м униципальной услуги , если законодательством  Российской Ф едерации предусмотрен но их оказание на платной основе :

Орган, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Значение предельных цен (тарифов)

4. Т реб ован и я  к  нали чию  и состоянию  им ущ ества (* ):

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета городского округа Долгопрудный.

Часть 3. П РО ЧИ Е СВЕД ЕН И Я О М У Н И Ц И П А ЛЬН О М  ЗАДАНИИ

1. О сновани я д л я  приостан овлен ия исполнения м униципального задания :

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

1.

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-Ф3 (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)

2. О снования дл я  досрочного п рекращ ения исполнения м униципального задания

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

1 Ликвидация учреждения

2 Реорганизация 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

3 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной усл\ти

4 Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня решения о государственной аккредитации, об отказе в государственной аккредитации, о приостановлении действия государственной

5
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области и города Долгопрудного

аккредитации, возобновлении действия...", пункт 72(4) и 72(5)

П орядок кон троля за вы полнением  муниципального задания :

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

1 Документарная проверка 1 раз в год

Управление образования Администрации г. Долгопрудного
2 Комиссионная проверка

по мере поступления запросов от потребителей или 
контрольных, надзорных и правоохранительных 

органов

4. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания.



5. Ф орм а отчета об исп олнени и м униципального задания:

Наименование оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы), показателя, 

характеризующего качество предоставления 
муниципальной у'слуги (выполнения работы)

Елиница 
измерени 

я
показател

я

Значение, установленное в 
муниципальном задании на 

отчетный финансовый год, ед.

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год, 

ед.

Выполнение 
муниципального 

задания, %

Краткое описание причин отклонения 
фактического выполнения от установленного 

значения

Источник(и) информации о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6=гр.5/гр.4*100 7 8

1
У слуга: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования

1.1. П оказатели  качества м униципальной услуги:

1.1.1.

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени 
общего образования (показатель А)

%

1.1.2.
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования (показатель А1)

%

1.1.3.
Уровень соответствия учебного плана учреждения 
требованиям Федерального базисного учебного 
плана (далее - ФБУП)

%

1.1.4.
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

%

1.1.5. Количество компьютеров на 100 обучающихся штук

1.2.
П оказатели  объема оказани я муниципальной 
услуги:

1.2.1.
Среднегодовая численность потребителей 
муниципальной услуги чел

1 ? ?
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания тыс. руб

6. С роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

Призак управления образования Администрации г. Долгопрудного от 31.12.2015 №689 - еж еквартально в срок до 20-числа месяца, следую щ его за кварталом

7. И ные требования к  отчетности об исполнении муниципального задания

8. И ная инф ормация, необходимая д л я  исполнения (контроля за исполнением) м униципального задания.


