
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

 

                             30.12.2015     №   242-15     /О 

г. КЛИН 

 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Об утверждении муниципальных заданий на 2016 год. 

 

  В соответствии с  постановлением Администрации Клинского 

муниципального района от 29.12.2015г №2960 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания  на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Клинского 

муниципального района и финансовом  обеспечении выполнения муниципального 

задания», 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  организациям, подведомственным Управлению образования 

Администрации Клинского муниципального района. (Приложение1) 

2. Утвердить Перечни  показателей  качества муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых)   организациями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района. (Приложение 2) 

3. И.о. Директора МУ ЦБОУО Шершуковой И.В. обеспечить заключение с 

организациями в установленные сроки соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

4. Начальнику отдела дошкольного образования Н.Г.Пугачевой, начальнику 

отдела общего образования С.Г.Гайша обеспечить контроль и своевременное 

внесение предложений по корректировке муниципальных заданий. 

5.  Руководителям организаций: 

5.1. Разместить муниципальные задания и отчеты об их исполнении на 

официальном сайте организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

5.2. Принять меры по обеспечению выполнения муниципальных заданий по всем 

разделам и условиям их выполнения; 

5.3. Представлять отчет об исполнении муниципального задания по установленной 

форме (Приложение№3) ежеквартально до 10  числа месяца следующего за 

отчетным и до 15 января года следующего за отчетным годом: 

-  в отдел дошкольного образования (ДОУ); 



- отдел общего образования (общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования). 

    6.    Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  на заместителя 

начальника Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района Н.А.Забелину 

   

 

Начальник  

Управления образования                                                           Е.В.Завальнюк       

 

Рассылка: 

В дело – 1; МУ ЦБОУО -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Евтушенко А.Ф. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования Администрации 

 Клинского муниципального района 

 

_30.12.2015__№__242-15/О__ 

 

1. МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 

2. МОУ-ГИМНАЗИЯ №2 

3. МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

4. МОУ-ЛИЦЕЙ№10  

5. МОО-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

6. МОО-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №7 

7. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 

8. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

9. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

10. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

11. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

12. МОУ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

13. МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

14. МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

15. МОУ-ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№9 

16. МОУ-АЛФЕРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

18. МОУ- СЛОБОДСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

19. МОУ- ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

20. МОУ- РЕШОТКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

21. МОО - ЕЛГОЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

22. МОО - НУДОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

23. МОУ-ШКОЛА «ЮНОСТЬ» 

24.  МОУ – ВОРОНИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА 

КАЛИНИНА 

25. МОУ – МАЛЕЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

26. МОУ –  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 

27. МОУ – ЗУБОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

28. МОУ – НОВОЩАПОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 

ЕДУНОВА  

29. МОУ-ПЕТРОВСКАЯ ШКОЛА «СОДРУЖЕСТВО» 



30. МОУ-СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

31. МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа 

–детский сад «Радоница» 

32. МОБУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА БИРЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД 

33. МДОУ –Центр развития ребенка – детский сад №38 «Ивушка» 

34. МДОУ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

35. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №4 «Ручеек» 

36. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №10 «Забава» 

37. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №5 «Зоренька» 

38. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №7 «Вишенка» 

39. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №8«Елочка» 

40. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №10 «Забава» 

41. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №14 «Золотой ключик» 

42. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №18 «Малютка» 

43. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №20 «Василек» 

44. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №22 «Ландыш» 

45. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №31 «Журавушка» 

46. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №35 «Лучик» 

47. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №37 «Ромашка» 

48. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №45 «Рябинка» 

49. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №11 «Улыбка» 

50. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №9 «Тополек» 

51. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №28 «Росинка» 

52. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №41 «Одуванчик» 

53. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №42 «Светлячок» 

54. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №50 «Чайка» 

55. МДОУ – детский сад общеразвивающего вида №48 «Снежинка» 

56. МДОУ – детский сад комбинированного вида №13 «Золотая рыбка» 

57. МДОУ – детский сад комбинированного вида №2 «Калинка» 

58. МДОУ – детский сад комбинированного вида №3 «Незабудка» 

59. МДОУ – детский сад комбинированного вида №21 «Радуга» 

60. МДОУ – детский сад комбинированного вида №23 «Аленушка» 

61. МДОУ – детский сад комбинированного вида №25 «Россияночка» 

62. МДОУ – детский сад комбинированного вида №26 «Звездочка» 

63. МДОУ – детский сад комбинированного вида №30 «Малыш» 

64. МДОУ – детский сад комбинированного вида №53 «Чебурашка» 

65. МДОУ – детский сад комбинированного вида №58 «Щелкунчик» 

66. МДОУ – детский сад №1 «Родник» 

67. МДОУ – детский сад №29 «Брусничка» 

68. МДОУ№6 «КРИСТАЛЛИК» 

69. МДОУ – детский сад №39 «Полянка» 

70. МДОУ – детский сад №44 «Сосенка» 

71. МДОУ – детский сад №47 «Ветерок» 

72. МДОУ – детский сад №51 «Ягодка» 



73. МДОУ – детский сад №54 «Малинка» 

74. МДОУ – детский сад №55 «Искорка» 

75. МДОУ – детский сад №56 «Родничок» 

76. МУ ДО ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

77. МУ ДО СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

78. МАУ ДО КЛИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

79. МУ ДО «КЛИНСКАЯ ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ» 

80. МБУ ДО СДЮШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 

81.Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного 

образования «Центр развития и подготовки «Перспектива» 

82. Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная 

классическая гимназия «София» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования Администрации 

 Клинского муниципального района 

 

                                                                                              _30.12.2015__№__242-15/О__ 

 

 

Перечень показателей качества  муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования», оказываемой 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 
1. Доля детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

образовательном 

учреждении 

(показатель А) 

% 
, где - 

число детей, 

осваивающих основные 

общеобразовательные 

программы  дошкольного 

образования в 

образовательном 

учреждении; - общее 

число детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения.  

2. Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

дето 

-день 

Общее количество 

дней посещения  

Статистическая 

отчетность 

учреждения, табель 

учета посещаемости 

3. Доля  

педагогических 

работников, 

имеющих 

педагогическое 

образование 

% Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

педагогическое 

образование/ 

количество 

педагогических 

работников 

Статистическая 

отчетность (ф.85-к), 

тарификационные 

список 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

% , где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

Данные 

образовательного 

учреждения по   

результатам 

мониторинга  



качеством 

предоставляемой 

услуги (показатель 

Г)   

оценивающих 

положительно 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

 

Перечень показателей качества муниципальной услуги «Присмотр и уход», 

оказываемой образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации Клинского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 

1. Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком 

дето 

-день 

Общее количество 

дней посещения  

Статистическая 

отчетность 

учреждения, табель 

учета посещаемости 

2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги (показатель 

Г)   

% , где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные 

образовательного 

учреждения по   

результатам 

мониторинга  

 

 

 

Перечень показателей  качества муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования», 

оказываемой общеобразовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования Администрации Клинского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 



качества 

1 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первого 

уровня общего 

образования 

(показатель А) 

% 
, где 

- количество 

обучающихся, 

выполнивших 

итоговую работу не 

ниже оценки 

"удовлетворительно"; 

- общее количество 

обучающихся  

 Данные 

общеобразовательного 

учреждения 

Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования в форме 

плановых и 

внеплановых 

проверок.  

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

(показатель Б) 

% 
, где 

- количество 

реализованных часов 

по предмету; - 

общее количество 

часов по предмету в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

общеобразовательного 

учреждения (в 

инвариантной части 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения). 

Статистическая 

отчетность по данным 

внутришкольного 

контроля 

общеобразовательного 

учреждения. Анализ 

классных журналов. 

Данные органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования в форме 

плановых и 

внеплановых проверок 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана (далее - ФБУП) 

(показатель В) 

% 
, где 

- количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня обязательных 

для изучения в ФБУП; 

- общее количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня предметов, 

обязательных в ФБУП 

для  уровня 

начального общего 

образования  

Данные по итогам 

учредительного 

контроля , 

осуществляемого 

Управлением 

образования 

Администрации 

Клинского 

муниципального рай 

она 

 



4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги (показатель Г)   

% 
, где 

- число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия 

и качество 

предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные  

общеобразовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

(показатель Д)   

Ед. 
, где 

- количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; - 

общее количество 

выданных 

предписаний.* 

Статистическая 

отчетность 

общеобразовательного 

учреждения. 

Мониторинги и акты 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  

 
*В случае отсутствия предписаний формула не применяется. 

 

 

 

Перечень показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования», оказываемой 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

% 
, где 

- количество 

Данные 

общеобразовательного 

учреждения 



общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

второго уровня  

общего образования 

(показатель А) 

обучающихся, 

выполнивших 

экзаменационную 

работу не ниже оценки 

"удовлетворительно"; 

- общее количество 

обучающихся  

Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования. 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

(показатель Б) 

% 
, где 

- количество 

реализованных часов 

по предмету; - 

общее количество 

часов по предмету в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

общеобразовательного 

учреждения (в 

инвариантной части 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения) 

Статистическая 

отчетность по данным 

внутришкольного 

контроля 

общеобразовательного 

учреждения. Анализ 

классных журналов. 

Данные органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования, в форме 

плановых и 

внеплановых проверок 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана (далее - ФБУП) 

(показатель В) 

% 
, где 

- количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня обязательных 

для изучения в ФБУП; 

- общее количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня обязательных 

в ФБУП для  уровня 

основного общего 

образования  

Данные по итогам 

учредительного 

контроля , 

осуществляемого 

Управлением 

образования 

Администрации 

Клинского 

муниципального рай  

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги (показатель 

% 
, где 

- число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия 

и качество 

Данные  

общеобразовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  



Г)   
предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

(показатель Д)   

Ед. 
, где 

- количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; - 

общее количество 

выданных 

предписаний.* 

Статистическая 

отчетность 

общеобразовательного 

учреждения. 

Мониторинги и акты 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 
В случае отсутствия предписаний формула не применяется. 

 

 

 

Перечень показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования», оказываемой 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

обучения третьего 

уровня  общего 

образования 

(показатель А) 

% 
, где 

- количество 

обучающихся, 

выполнивших 

экзаменационную 

работу не ниже 

устанавливаемого 

федеральным органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

Статистическая 

отчетность 

внутришкольного 

контроля по 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

Статистическая 

отчетность по 

государственной 

(итоговой) аттестации 

органов 

исполнительной 



функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования, 

минимального 

количества баллов или 

не ниже оценки 

"удовлетворительно"; 

- общее количество 

обучающихся  

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования  

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

(показатель Б) 

% 
, где 

- количество 

реализованных часов 

по предмету; - 

общее количество 

часов по предмету в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

общеобразовательного 

учреждения (в 

инвариантной части 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения) 

Статистическая 

отчетность по данным 

внутришкольного 

контроля. Анализ 

классных журналов. 

Данные органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования, в форме 

плановых и 

внеплановых проверок 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана (далее - ФБУП) 

(показатель В) 

% 
, где 

- количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня обязательных 

для изучения в ФБУП; 

- общее количество 

предметов учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения из 

перечня обязательных 

в ФБУП для третьего 

уровня общего 

образования  

Данные по итогам 

учредительного 

контроля , 

осуществляемого 

Управлением 

образования 

Администрации 

Клинского 

муниципального рай  

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

% 
, где 

- число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия 

Данные  

общеобразовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  



услуги (показатель 

Г)   

и качество 

предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

(показатель Д) 

Ед. 
, где 

- количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; - 

общее количество 

выданных 

предписаний. 

Примечание: в случае 

отсутствия 

предписаний формула 

не применяется  

Статистическая 

отчетность 

общеобразовательного 

учреждения. 

Мониторинги и акты 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

 

 

 

Перечень показателей  качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ», оказываемой 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

 

N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Формула расчета  Источник информации 

о фактическом 

значении показателя  

1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(показатель А) 

% 
, где 

- число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; - общее 

число детей, 

обучающихся в 

образовательном 

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения. 



учреждении  

2. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(показатель Б) 

% 
, где - 

число детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий; - 

общее число детей, 

участвующих во 

всероссийских 

мероприятиях  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения. 

Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

(результаты 

анкетирования). 

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги (показатель 

В)   

% 
, где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество 

предоставляемой 

услуги; - общее 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные  

образовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показателей качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта», оказываемой образовательными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Администрации Клинского 

муниципального района 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 
1. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(показатель А) 

% 
, где - 

число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; - общее 

число детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения. 

2. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

(показатель Б) 

% 
, где - 

число детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий; - 

общее число детей, 

участвующих во 

всероссийских 

мероприятиях  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения. 

Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (результаты 

анкетирования). 

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(показатель В)   

% 
, где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество 

предоставляемой услуги; 

- общее число 

опрошенных родителей 

(законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные  

образовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  

 



 

Перечень показателей качества муниципальной услуги «Коррекционно-

развивающая и логопедическая помощь обучающимся», оказываемой 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 
1. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(показатель В)   

% 
, где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество 

предоставляемой услуги; 

- общее число 

опрошенных родителей 

(законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные  

образовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  

 

Перечень показателей качества муниципальной услуги «Психолого-

педагогическое консультирование обучающихся их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников», оказываемой 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Клинского муниципального района 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Формула расчета Источник 

информации 
1. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(показатель В)   

% 
, где - 

число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество 

предоставляемой услуги; 

- общее число 

опрошенных родителей 

(законных 

представителей) (не 

менее 60%) 

Данные  

образовательного 

учреждения по 

результатам 

мониторинга.  

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования Администрации 

 Клинского муниципального района 

 

                                                                                                                                                          _30.12.2015__№__242-15/О__ 

 

 
                                          ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N(1) 

                           на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

                                  от "___" ____________________ 20__ г. 

 
                                                                                             ┌─────────┐ 

                                                                                             │  Коды   │ 

                                                                                             ├─────────┤ 

 Наименование   муниципального   учреждения     (обособленного                       Форма по│ 0506001 │ 

 подразделения)                                                                          ОКУД│         │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                         Дата│         │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

 Виды деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного                    по сводному│         │ 

 подразделения)                                                                       реестру│         │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                     По ОКВЭД│         │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                     По ОКВЭД│         │ 

                                                                                             ├─────────┤ 

 Вид муниципального учреждения _________________________________                     По ОКВЭД│         │ 

                                                (указывается вид                             ├─────────┤ 

                                                 муниципального учреждения                   │         │ 

                                             из базового (отраслевого) перечня)              └─────────┘ 

  

 

Периодичность ________________________________________________________________ 

                 (указывается в соответствии с периодичностью представления 

                отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

                                    муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2) 

 
                                          Раздел ____ 

 
                                                                                                ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной услуги ________________________________          Уникальный номер│      │ 

 _______________________________________________________________________             по базовому│      │ 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________     (отраслевому) перечню│      │ 

 _______________________________________________________________________                        └──────┘ 

 _______________________________________________________________________ 

 
 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество 

 муниципальной услуги: 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти- 

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонени

я 

     наимено

вание 

код 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допусти- 

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклоне

ния 

     наимено

вание 

код 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

         

               

         

 
                            Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3) 

 
                                           Раздел ____ 

                                                                                                ┌──────┐ 

 1. Наименование работы ________________________________________________        Уникальный номер│      │ 

 _______________________________________________________________________             по базовому│      │ 

 2. Категории потребителей работы ______________________________________   (отраслевому) перечню│      │ 

 _______________________________________________________________________                        └──────┘ 

 
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государстве

нном 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

причина 

отклонени

я 

     наимено код 

garantf1://79222.0/
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 вание задании на 

год 

отклоне

ние 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонени

я 

     

 

наимено

вание 

код 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

        

              

        

 
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________ 

 
                                      (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 "____" _______________ 20__ г. 

_____________________________ 

(1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

(2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 
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(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


