
УТВЕРЖДАЮ:
(Терещенко Ю.В.)

(руководитель главного распорядителя 
средств бюджета г/о Домодедово)
"_____" 

1.
(наименование муниципальной услуги (работы)

2. Потребители муниципальной услуги (работы):

отчетный финансовый 
год (2010г.)

текущий 
финансовый 
год (2011г.)

очередной 
финансовый 
год (2012г.)

первый год 
планового 
периода     
(2013г.)

второй год 
планового 
периода 
(2014г.)

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1
Население

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

131687 140568 140568 140568 140568 - - - -

2 Население 
школьного возраста

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

13771 12676 12676 12676 12676 - - - -

Наименование 
категории 

потребителей 

Источник 
финансировани

я (средства 
бюджета г/о 
Домодедово, 

средства 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Количество потребителей (чел. / ед.)

на 2013 год и на плановый период  2014  и  2015 годов

МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП
(наименование учреждения)

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам. 

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

Муниципальное задание

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением 



3

Муниципальное 
образовательное 
учреждение

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

26 26 26 26 26 - - - -

4

Учреждение 
дополнительного 
образования

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

5 5 5 5 5 - - - -

5
Несовершенолетнее 
население

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

22189 25670 25670 25670 25670 - - - -

6

Население 
дошкольного 
возраста

средства 
бюджета г/о 
Домодедово

7297 10440 10440 10440 10440 - - - -

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовы
й год

очередной 
финансовы
й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8

% - 100% 100% 100% 100% 100%

% - 100% 100% 100% 100% 100%

% - 100% 100% 100% 100% 100%

Обеспечение материально-
технической и учебно- методической 
базы в связи с реализацией программ  
развития учреждений и программы 
развития «Образование городского 
округа Домодедово» 

Соответствие штатного расписания 
учреждения перечню предоставления 
услуг

Закон МО № 41/2009-ОЗ 
от 30.04.2009 "Об 

образовании"

Закон МО № 41/2009-ОЗ 
от 30.04.2009 "Об 

образовании"

9

Наименование показателя

Численность обучающихся в 
учреждении

Закон МО № 41/2009-ОЗ 
от 30.04.2009 "Об 

образовании"

Единица измерения
Формула или 

Методика 
расчета

Значение показателей качества оказываемой муниципальной 
услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

1

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

Закон МО №136/2006-ОЗ от 27.07.2006 "Об образовании"



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

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовы
й год

очередной 
финансовы
й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8

Численность 
обучающихся в 
учреждении

место 1259 1354 1392 1392 1392

Соответствие 
штатного расписания 
учреждения перечню 
предоставления услуг

единица 125,36 132,1 132,1 132,1 132,1

Обеспечение 
материально-
технической и учебно- 
методической базы в 
связи с реализацией 
программ  развития 
учреждений и 
программы развития 
«Образование 
городского округа 
Домодедово» 

тыс. руб. 45 880,70 62 785,50 65 924,78 69 221,01 72 682,06

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

Администрация городского округа 
Домодедово

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы)

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

Объем муниципальной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя 

Закон МО № 41/2009-ОЗ 
от 30.04.2009 "Об 

образовании"

Норматив затрат

В натуральном выражении Закон МО № 41/2009-ОЗ 
от 30.04.2009 "Об 

образовании"

1 9

В натуральном выражении

В стоимостном выражении



4.  Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

1

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

Изменение законодательства нормативно-правовых 
актов Московской области, Администрации городского 

округа Домодедово -

Показатели/требования
Реквизиты нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок 
оказания муниципальной услуги

Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Невыполнение качественных и количественных 
показателей муниципального задания

Основание для прекращения

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

Закон МО № 41/2009-ОЗ от 30.04.2009 
"Об образовании"

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Закон МО № 41/2009-ОЗ от 30.04.2009 
"Об образовании"

Размещение информации в сети 
интернет на сайте. Размещение 

информации на стендах.

Требования к численности персонала муниципального учреждения

Приказ Министерства образования МО 
№ 1114 от 15.05.2009 г.



2
3

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Единица измерения

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Директор Дядюра В.М.

Главный бухгалтер Беляева С.В.

отчет о выполнении 
муниципального задания раз в квартал

Управление образования, Администрация городского округа 
Домодедово

Наименование показателя

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный финансовый 

год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые 
обстоятельства, в том числе явления стихийного 

характера и военные действия. -
Ликвидация учреждения -

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

(выполнением работы)


