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Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ

Коды

0506001

463У1677
85.12
85.13
85.14
85.41 !

Образование начальное общее

Показатель, характеризуюший содержание
муниципальной услуги

осковской области
О.И. Ляпистова

29 ~ -г-- 2017 г.

Форма по ОКУ Д

Дата начала действия

Дата окончания
действия

Код по сводному
реестру

ПО ОКВЭД
ПоОКВЭД
ПО ОКВЭД
ПО ОКВЭД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовскаи гимназия К2 4

Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечию или

региональному псречню

3. Покалатели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатени. характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание
услуги I

Содержание
услуги 2

Содержание услуги J

Показетель. характеризующий условия (формы)
оказании муниципальной УСЛУП1 (по

справочникам)

Условия (формы)
оказания услуги 2

Условия (формы)
оказания услуги J

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показетслей

качества муниципальной УСЛУПi

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

наимено- I наимено-I

(очередной (I-й год (2-й год

ваиие показателя код по финансовый планового планового

вание ОКЕИ год) периода) периода)

10 11 12

Уровень освоения
обучающимвся основной
общеобразовательной
программы начального общего I % 1 744 I 100 1 100 I 100
образования по завершении
первой ступени общего
образования

Показатель качества муниципальной услуги

I 11.787.0 I

в процентах
в абсолютных
покаэателнх

13 14



Федеральный закон от 06.1 0.2003 N~131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон от
29.12.20 12 N~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.20 13 N~94/20 13 - ОЗ "Об образовании". Постановление
Администрации Одинцовекого муниципального района Мосоквской области от 30.12.20 15 N~5354. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

.ормативные правовые акты,
улирующие порядок оказания муниципальной

слуги

l
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

ц Вся информация по учреждению в соответевии с Постановление Правительетва

Сайг учреждения
РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном

По мере необходимостисайге образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Официальный сайг для размещения информации о государственных
Полная информация об учреждении По мере необходимости

(муниципальных) учреждениях - blls.gov.ru

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципалыюй
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечию или

региональному перечию
I 117;';-l

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

Физические лица

Показетель. характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия (формы)
Значение покаэателя качества муиипипальнсй

Допустимые (возможные) 01 клоненив
муниципальной услуги оказания муниципальной услуги (rю Показетель качества муниципальной услуги ОТ установленных покавателей

справочникам)
услуги

качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой

записи единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

Содержание Содержание Условия (формы) Условия (формы) наимено- (очередной (1-11 год (2-й год
8 абсолютных

услуги I услуги 2
Содержание услуги 3

оказания услуги I оказания услуги 2 ванне показагеля наимено- код по финансовый планового планового в процентах
показетелях

ванне ОКЕИ год) периода) периода)

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

1. Уровень освоения

обучающимися основной
общеобразовательной
программы основоного общего % 744 100 100 100 5
образования по завершении

второй ступен и общего
образования

2. Полнота реализации
основной общеобразовательной

% 744 100 100 100 5
программы основного общего

образования
--- -------- ~. . -



111

3. Уровень соответствия
учебного плана

общеобразовательного
% 744 100 100 100 5

учреждения требованиям
федерального базисного

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная учебного плана

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 5
качеством предоставляемой

услуги

5. Доля своевременно..
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,

выявленных в результате
про верок органам и % 100 100 100 100 5
исполнительной субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по

контролю и надзору в сфере
образования,

3.2. Покалагели. характеризующие объем муниципальной услуги

Показетель. характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный ном ер реестровой

записи

Солержаиие I Содержание I Содержание IУСЛОВI1М (Формы}1 Условия (формы)
наимено-

услуги I услуги 2 услуги 3 оказания )'СЛУГlI
ванне показа- наимеио-оказан ия услуги

теля код по ОКЕИ
ванне

6 7 8 9

11791000301000101004101 1 не указано I не указано I не указано I I число
1 I 792очная

обучающихся
чел.

загслях

Показатель, характе-
ризуюший условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

допустимые

(возможные)
отклонения от

устаиовленных
показатолей объема

муниципальной,
услуги

Значение показагеля объема

муниципальной услуги
Показетель объема муниципальной услуги

в про- I в абсо-
центах ЛЮТIIЫХ

пока-

2018 год 2019 год 2020 год

(очеред- (I·Й год (2-й год

НОЙ ппано- плано-
финансовый вого вого

год) периода) периода)

10 11 12

591 601 610

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 ГОД

{очеред- (I·Й год I (2·Й год ппаио-
"ОЙ финаисо ппано- вого периода)

выйгол) ВОГО

периода)

13 14 15

бесплатно бесплатно бесплатно

16 I 17

30

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид J принявший орган I дата I номер I наименование

1 I 2 I 3 I 4 I 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 .N2131-ФЗ "Об общих приниипах организации организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 .N2273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 .N294/20 13 - ОЗ "Об
образовании", Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 .N25354, Приказ Минобрнауки России
от 17.12.201 О N 1897 "Об утверждении фсдсрального государственного образовательного стандарта основного общего образования"



Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размешаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства

Сайг учреждения
РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном

По мере необходимости
сайге образовательной организации в инФормационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Официальный сайг для размещения информации о государственных
Полная информация об учреждении 110 мере необходимости

(муниципайьных) учреждениях - bus.gov.гu

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код ПО общероссийскому
базовому перечию или

региональному перечню
I 11794.0 -1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качсство муниципальной услуги
3.1. Показалели. характеризующие качество муниципальной услуги

Физические лица

Показетель. характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия (формы)
Значение показетели качества муниципальной

Допустимые (возможные) отклонения
муниципальной услуги оказания муниципальной услуги (по Показагель качества муниципальной услуги от устаиовленных показетелей

справочникам)
't'СJIУГИ

качества муниципальной УСЛУП1

Уникальный номер реестровой
записи единица измерении 2018 год 2019 ГОД 2020 год

Содержание Содержание Условия (формы) Условия (формы) нвимено- (очередной (I-й год (2-й год
в абсолютных

УСЛУП1 I УСЛУП12
Содержание услуги 3

оказания услуги I оказания услуги 2 ванне покаэателя наимено- КОД по финансовый планового планового в процеи-гвх
показятелях

ванне ОКЕИ ГОД) периода) периода)

I

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Уровень освоения

обучающимися ОСНОВНОЙ

общеобразовательной

программы среднего общего % 744 100 100 100 5
образования по завершении
третей ступени общего

образования

2. Ilолнота реализации

основной общеобразовательной
% 744 100 100 100 5

программы среднего общего

образования

3. Уровень соответствия
уче61-ЮГО плана
общеобразовательного

% 744 100 100 100 5
учреждения требованиям

1 17940003010001 О100 11О1 не указано не указано не указано очная фецерапьного базисного

учебного плана

1..



пока-

4. Доля родителей (законных
представитепей),
удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 5
качеством предоставляемой
УСЛУ"И
5. Доля своевременно

устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами % 100 100 100 100 5

" исполнительной субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образован ия.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019год I 202010Д

Содержание I Содержание I Содержание IУсловия (ФоРмы)1 Условия (формы) I наимеио-

I I
{очеред- (I-й год (2-й год (очеред- (I·Й год I (2-й год плане-

ван не пеказа- нвимено- [ЮЙ плаис- плано- ной финвнсо ппаис- вого периода]
услуги I услуги 2 услуги 3 оказания услуги оказания услуги

тел. код по ОКЕИ финансовый вого вого вый год) вагаванне
год) периода) периода) периода)

6 1 7 I 8 I 9 I 10 11 12 13 14 I 15

11794000301000101001101 1 "е указано I "е указано I не указано I I I число I I 792 I 114 125 133 бесплатно [бесппатпо] бесплатноочная
обучаюгцихся

чел.

Показатель. характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) оказания

МУНИЦИПШ1ьной услуги
Показетель объема муниципальной услуги

Значение показвтеля объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Доггустимые
(возможные)

отклонения от

Уникальный номер реестровой
записи

установленных
показа-слей объема

муниципальной
(.

услуги

16 1 17

зателях

в про- I в абсо-
центах л юти Ы Х

6

5.1. Нормативные правовые акты.
регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги

Федеральный закон от 06.1 0.2003 И~131-Ф3 "Об общих принцилах организации организации местного самоуправленияв Российской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.20 12 N~273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.201 3 И~94/20 13 - 03 "Об
образовании". Постановление Администрации Одинцовекого муниципального района Мосоквской области от 30.12.20 15 И~5354, Приказ Минобрнауки России
от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования".

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок се (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
--------- -_._---- ._-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства

Сайг учреждения
Рф от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном

По мере необходимостисайге образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

Официальный сайт для размещения информации о государственных
Полная информация об учреждении По мере необходимости

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть П. Сведения о выполняемых работах

Раздел -------------------

l

Код по общероссийскому
базовому перечию или

федеральному перечию

1----1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой
записи

(наименование
показателв]

(наименование I (наименование
поквзателя] показателя}

Показетель. характеризующий содержание работы (по I Показетель. характеризующий условия (формы)

справочпикам ) выполнения работы (по справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

пока-

Показатель, характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

за-геля] эателя)

(наименование
показателя)

(наименование

поназателя)

эателя ) геля

Показатель,
характериэуюший УСЛОВНЯ

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение покаэагеля качества работы

Допустимые {возможные) отклонения
от устаиовленных показателей

качества работы

единица измерения 20 год 20 год 20 год

I ",""е"о-I

--
(2-11 год I I в абсолютныхиаимено- (очередной (1-11 год в процентах

ванне показателя код по финансовый планового планового показетелях
ванне ОКЕИ год) периода) периода)

9 10 11 12 I 13 I 14

Показетель качества работы

Пеказагель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)

единица измерения I I 20 год 20 год 20 год 20 год 20 COAI 20 год
(очеред- (1-11 год (2-11 год (очеред- (I-й год (2-11 год план 0-

наимено- I код по
описание работы ной финаисо- ппано- ппаио- ной финаисо плано- вого периода)

ванне ОКЕИ вый год) вага вого вый год) ВОГО

периода) периода) периода)

9 10 11 12 13 14 15 I 16

(наимено- наимено-(наимено- I (наимено- I (иаимеио-
ванне пока-I ванне пока-! ваиие пска-! ванне пока- Гвание пока! вание показа-

(ваимеио-

зателя) загеля)

Допустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показагелей

качества работы

в про- I в абсо-
центах люгных

загслях

17 I 18



Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений

Н.Е. Морозова

Часть 111.Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Постановление Администрации Одинцовекого муниципального района Московской области от 30.12.2015 N25354

2. Иная информация. необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Муниципальные органы, осуществля ющие
ц Форма контроля Периодичность контроль за выполнением муниципального

задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 6 месяцев, 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - за 6 месяцев до 1О июля 2018 года

- за 9 месяцев - до 1О октября 2018 года
за год - до О 1 февраля 2019 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о вьиюлнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания //

Заместитель начальника Управления образования

Н.В. Куликова


