
(утввРждАк))
Ёачальник }п
(оломенокого
области

1}[унишипальное заданце
на 0казание щ}.ниципальнь|х услуг (вьтподнение работ)

муниципальнь!м образовательнь1м г{реждением
1!1оу _€ергиевская средняя обп|еобразовательная !шкрла

1{оломонского мун!1ципального района
йооковскрй облаоти

на 2015 год и на плановьгй период 2016_2018 годов

ия администрации
}у1осковской

{./... "
,: .{.1
3 ;_ч-|:] :]



1.гьшменов&цис м)4'и}д-|па'Б!'ой усд}ти !1щлоставленпе общедо9г5:пного ш бес|ш!дтвоп0 н8ч8льного общего' осцовного общего'
среднего (пФ1ного) общего фрдзования по оспов[|ь!м общеобразовате,1ь||ь|м программам в общео6разовате,|ьпь[х ]|чр€цд€впях'

2. потребцте,|п шуцпц,пальяой уо|гп (рдботь!)

* 3аполняется' если за!(онодательством предусмотрено оказание мун}гщ|'пальной услуги на платной осн0ве.
** Рсли возмохс{о определить'

1]аименование
катег0рии

пощебителей

}{сточник финаноировагдия*

(оличество пот'ребителей (нел./ед. )

1{оличеотво потребит:олей, которь|м
возможно оказать му{иципальну}о

услугу (работу),
(чел.) **

отчетнь{
\4

финансо
вьтй

2014 год

теку1ции

финансо
вьтй

201 5 год

очередн
о}-{

финансо
вьтй

201б год

первьтй
год

плановог
0

2017
периода

второй
год

плановог
о

2018
периода

текуший
финансо

вь:й
2015 год

очередн
ой

финансо
вьпй

2016 год

первьлй
год

плановог
о

2017
периода

второй
год

плановог
о

2018
периода

[ети от 6,5 до 18

лет
€редства Федерального
бюд>кета, бтод>кета
\{осковской об,:тасти,
б;од:кета (оломенского
муниципа]|ьного района
йосковокой об:тасти 391 308 429 444 452

398 429 440 452



3.
3.

{1оказате.г:и' характеризу!ощ[{е качество и (или)
1.[1оказатели качества муниципальной услуги (г

объем муниц[!па/|ьной ус.л!уги (работьл)
ц_ц:{1сст ва муниципальной услуги

| 
Реквизитьг нормативного правового

| 
акта' устанавлива}ощего щебования к

| канеству и (или) объому
мунишипальной ус-цуги 

-

|{остановление админиотраци}1 {{оломенского му}{иципального района от 08. 1 1 .201 1 . ш- 2 1в? ,об
утверждении стандартов качества предоставления му}тиципальнь!х услуг в офере образования(оломегтского м}ниципального районо :

Ёаименование пок.шате.пя
Бдиница
измере*

||ия

Форштула или
1!1етодика раочета

3наченття показателей качества '.,'''","Бмуниципальной услуги

Р1оточни
к

информа
ции о

311ачении
пок!1зате

ля
(исходнь:
е даннь|е

д]1'{ ее
т'тястлетя\

отчетнь{й

финансов
ьтй год
2014

текуший
финансов

ьтй

год 2015

о{{еред

ной
финаноо

вьлй

год 2016

первьлй
год

т1ланово
го

периода
2017

второй
год

планового
периода

2018

1 2 1) 4 5 6 7 8

г-- _:_'-{

9

Аоля обунатошихся 11 классов'
успе1пно одав1ших Б]-3 по русск0му
язь]ку и матема'гике %

А1:}{1А.*г2 х100оА,
где }{ ! _ вис:то вт,:гускников 1 |

к.11асо()в' пощ.чивтшик гта Ё|3 тлст

ртоско}т язьтку и матсма1ик€
кол-во 6а':тлов больтпих
ми}{имдць!|о]ю ко.]1_ва
6*плов, уозанств.]1ег1нь1х
Рооо6рнадзороп;,
\2- общео ко':1_во вь1г0.ок1{иков
1 1кц- 100

100

100 !00 100 100
{1ротоп;оль;

гэк{оля обунатощихоя ]1 .лаооБ,
пол}чив1]]их документ
государственного образца о среднем
(цолном) общем образовании о//о

А2:$3/]х[2 х\ооо^,
гдо }'{2- нттсло выгщокквков 1 |

к-'!. ) по'{\пп.{втпих аттеотат.
}{2- о6ггдее кол-во вь|11уск}тиков
11к_п !00 100 100 100

€татисти.т
ескттй
отчёт Ф1]]-
1

.(оля учащихоя 9 класоов, успе1пно
сдав|;1их экзамень1 (русский я3ь|к и
мат9м1дика) о//о

А3:1\37},{4 х\00оА,
где }|1 - нис"то вьтпусктлаков 9
тсцасоов' п()лу111{в]пих }'а
экз?!т{ешах !!о.|]())ктге']1ьньт0

отмотки,
Б4- общео 

'(о.ц-во 
вь|щок'1}'ков

9кп 100 100 100 100 100
||ротокол
ьт [31(

.{оля обутатощэтхоя' получив1пих
докуме}{т государственного образца о//о

А4_$5,А14 х180оА,
где Б5- чтто.цо вьтпуокттико;+ 9
клаооов. г]о_п1ч}гв]1.11{х аттео!а,|. 100 100 100 100 100

6татиотич
ескгтй
отчёт' Ф[][-



]''14- о6цес, к().1-во вь|1п'ск}'ш1ков
9г:

А5:ш6,4{7 х1009ъ,
где }х[6- чттс-:о об:,чак.щихся 2_] ]

!|1аосов, онот{чив1п!{х :тебный
тод на <4> гт к-{>

]х[7_ обш:ее кс:.т-во об1такэс1ихоя
2-11к-:тасоов

А6:ш8,ш7 х100о^,
где 1',1[3- плсло с;б_1.татоп4лтхоя 2*11
классов, околг.тлтвтпих 1зебнь;й
год без <2>

}'.17- общее тсо'п_во обт.:аюц{ихоя
2_1 1ютаооов

* !казьтвается методика рас1!ета или ооь!лка на соответству}ощий прав0вой акт, утвер)к''ййци методику раочета

3.2.Фбъемь! оказания муниципальной уог|уги (вьлполнения ра6оть!} в натуральном и стоимостном вь[ра}!(ении:

об ооновном общем образовании

1(а.лество 3}{ан}1й обулатощи#ся 2-||
ю1ассов по итога}}{ уче0ного года

9ровень обуненнос'ги обуна:отшихся
2.1 1 клаос0в по итогам учебного г0да

йон:тторг;
нг
качес'!'ва

деятельнос
ти Ф}
\т[от-:итори
нг
качества
деятельнос
ти Ф9

Фбъем
муниципальной
усл}ти (работь:)

Ёаименование
п0к'}зат'еля

Бдиница
измерения

3гтачение показателей объема оказь!ваемой муниципа.'1ьной услуги Р1сточник
информащии
о значен1'{и

показателя

отче'гнь1и

финансовь|йгод
20|4г.

токущ!{й

финансовьтй
год 2015г.

очередной

финансовь:й
201'6 год

первьтй
год плановог0

периода
2017т.

в1орои год
планового
11ериода
2018г

в натуральном
вь]ра}кении

|}редостазление
общедосцпного
и бесплатного
нач:ш|ьного
общего,
0сновного
общого. сродн€го
общего
образовагтия по
основньтм
общеобразовател
ь}-{ым

программам

(ол-во
детей

з91 398 429 440 452 Рик-76



в стоимостном
вь|ра1(ении

|1редоставление
общедосцпного
и бесппатного
нача]ьного
общего,
основного
общего, среднего
общего
образоват*тя по
основнь|м
общеобразовател
ьнь|м

Рублей
одного
у1{еника
год

37 876 117,00 36 316 в'',00 40 805 668,00 [[анньте
отнётов, смет

38 495

3.3. |1редельнь!е цень! (тарифьл) на ог{лату муниципальной ус'1уги, если законодательством
платной основе

предусмотрено их ок€шание на

Фрган, устанавливающий цень1 (тарифьф Ё{оршлативнь1}? правовой акт,
устан&вливатощий ценьт (тарифьт) либо

порядок их установления

3начение преде.!|ьнь1х цен (тарифов)

Администрация 1(оломенокого
муниц}4пальног0 района

||остановлон[{е администрации (оломенокого
мунициц{ш!ьного района от 03.12 2009г
}1ъ1775)об утвер)кдег{ии перечня платнь|х
дополнительнь!х образовательнь]х усщт и
цень1 1.{а платньте услуги, ока:}ь|ваемь|е
му}{ициг{альнь1ми образовательнь1ми
учре}кдениями 1{оломенокого
м}ниццпального райот*а>

80 рублей

к оказания иципальной ги (вь.полнения

[1оказатели / требования
Реквизить1 нормативного правового акта'

устанавлившощего порядок оказания муниципальной

общего, среднего (шолного) Фбщего образования по основнь1м общеобразоватольнь1м
программам в общеобразовательнь1х уирех<дениях)

|[оотановление ад:\,|иниотрации ко1оййокого
муниципального района от 08.11.2о11г .}\} 21.87 <об
утверя(дении стандартов качеотва предоставлени'|
муниципальнь!х уолуг в офере образованптя
(оломенского муниципш1ьн0го района>

ги



3акон Росоийокой Федерашии от 29'12.12 ш 27з-Ф3 кФб
образовании>
[{остановление [равит$льства РФ от 19 марта 2001
года .}'{! 196 кФб утвер)кдении типового |{с:лохсения об
обшеобразовательном ут'реждении));

Фсновньтепроцедурь!оказани'{муниципальнойуслуги(вь,;олне"иярабо'Ф [1орядок оказа!{ия муни1{ипальной услуги

---_д1ериодичнос'" 
ока !чебньлй год

!1орядок информирования потенциа"]1ьнь1х потребителей об оказании
муниципальной услуги (вь;полненгти работьт)

(редс'ва массовой информашии, информациоянь|е
стендь|, родительские ообрания, 3аоедания
}правлятощего совета

- 
1ро0оцания |( численнооти персонала }щниципальн0г0 у{ре)кдения |[татноо расписание' тарификационньй описок
!ребовангтя к материально-техническому обеспечени}о ок!шания у!1у\1иципальной

услуги (вьтшолнения работь:)
|1оотановление [лавного гооударственного санитар1{ого
врача Российокой Федерации от 29 декабря 2010
г.]ф189 кФб утвер)кдении €ан|{ин 2.4'2.2821-\0
к[анитарно-эпидемиологические требования к
условиям 14. организации обунения в
общеобразовательнь{х у1{ре)кдениях))

*Б слунае отсутствия ставитоя прочерк

4.1 т вания к наличи}о и состояник) и щества*

*Раздел заполняется
4.2 Фснован*1я для т

по ус}{отрению главного распорядителя бюдясетнь!х средотв

Бид имущсства (ачественнь;е и (или) количественнь1е требования к имуществу

'1 
|[р!{1'с | ан('в.,[ения исполнения ниципального 3адания

Фснование для приостановлени'. |1ункт, часть' статья !{ реквизить1 нормативного правового акта
1 Ё{арутшение требова ний по>карной безопаснооти Федера-г:ьньтй закон ]\ъ12з-Ф3 от 22.07 '2008г к?ехни.теский регламент о

требованиях по)карной безопасности))
2 Ёаругшение санитарнь|х правил (т.24 Федера-гтьного 3акона о санитарно-элидемиологическом бдагополг{ии

н'аселени'{ от 30.0з' 1999 м52'Фз (ред. от |9.07 '201];г). {исьмо
Роспотребнадзора от 31.]0.2011г ль01713750-1_з2 кФб изменениях
3аконодательотва в облаоти обеспечения санитарно-эпидсмиологичеокого
благополучи'{ наоелени'{ в связи о всцплением в оилу Федер€шьно{'о закона
от |9.07.20] 1г ]ф248-Ф3

4.3 0снования для досрочного прекращения исполнения муниц|{падьного задания



Фснование для прекра{цения |{ункт, часть, отатья и реквизить1 нормативного правового акта
1 Реорганизация учре)кден!{я 3акон РФ от 29.12'12 !'{р273-Ф3 (об образовании,, статья п |!'ю

|!:зэ]4Ф1фрги'евской оредней общеобразова.гельной :.школьп
2. "т[иквидащия учре)кдения 3акон РФ от 29'|2.|2}'{р273-Фз (об образовании} статья ш п10

}став моу €ергиевской соедней об:леобоазовате_г|ьной гттко пьт- ?1ницматива родителот1 (законньлх представи'елеф
воопитанникс)в .

3аявление родите.:тей (законньтх представителей) обучатощегося

5. ок кон за вь|!1олнением }!ици па.]|ь!!ого задания
Формьл конщо]1я [{ериодинность 8рганьт (л*тша), ооущертв]ш{к)щие к0нщоль 3а ока3анием услуги

(вь;полнением работь:)
1 [[родоставленио от1тет!{ости об

исполне.нии муни]{ипа.}1ьного
задани'{ (ка*перальггьтй когггроль)

} раз в гс:д !правление обра{}ования администрации (оломейского
муниципального района Р1ооковской области

2 |1роверка ]травомерного и
целевого использования
бтод>кетньтх
вь1деленн]'1х

обеспечение

сродств'
на финансовое

исполнени'1
щ,ници| 1-аль н0го зад[}ни я
(камеральньтй контроль)

1 раз в год }правление образовани'{ администрации |{оломенско;-о
муниципаль}{ого района &1ооковокой области

-). |{роверка оостояни'[ имущоства'
используемог0 в деятельнооти
учре)|цения
(вьтездной конт$оль)

1 раз в год }правление образования админиотращии }{оломенокого
муниципального района йосковской облас,ги

4. |[роведегтгте опроса родителей
[о вопросу удовлетворенности
качеством щедоставле}Ёия услуг
(вьтездной когггроль)

1 раз в год }правление образования админиощации (оломенского
муниципального района йосковской области

6. [ребован!{я к отчетнос1'и об испол}{ении муниципального задания
б. отчета об испо"цнении ниципальн0го задания

Ёаипгеновантте
показателя

Ёдиница
измерения

3нанен:ае, утвер1кденное в
муниципальном задании на
отчетньгт] финансовьтй год

Фактическое
значение за
отчетньтй

финансовьтй
[од

{арактериот[{ка причин
отклонения от

запланированнь1х
значений

йстонник(и) информашии
о фактинеском значении

пока3ателя

1

2"

6.2. [роки представле}|ия отчетов об исполнении муниципа.]1ьного задания 1 раз ч год



7.[1|ная информация, нео6ходимая для испо"пнения (контроля з, 
".''о'й"йф|@нципального задания

[иректо р гиоу (ергиевског! среАней общеобразовательной лшкольт 6.}|' !1ванова


