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Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Муннципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя общеобразовательная 

школа "Дружба" 

Образование начальное общее 

Об_Еазование основное общее 

Об_Еазование среднее общее 

Об]J_азование дополнительное детей и взрослых 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

услуги _Ф_из_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц~а _______________________________________ _ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Код по общероссийскому 

базовому перечmо или 

региональному перечн~ 

Коды 

0506001 

463Ц7775 

85. 12 

85. 13 
85.14 
85.41 

ББ81 

Покматель. характеризующий содержание Показатель, характеризующий условиJ1 (формы) Значение показателя качества муниципальной 
Допустимые (во3Можные) отклонения 

оказания муниципальной услуги (по Показатель качестаа муниципальной услуги от установленных показателей качества муниципальной услуги 

справочникам) 
услуги 

муницнпапьной услуги 

Уникальный номер реестровой 3ЗЛНСН 
единица измерения 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

Содержание Содержание Условия (формы) Условия (формы) наимено-
(очередной (\•Й ГОД (2·Й ГОД а абсолютных 

услуги 1 услуги 2 
Содержание услуn1 3 

оказания услуги 1 оказания услуги 2 ванне пок333Те.ЛЯ 
нанмс:но- код по финансовый планового планового в процентах 

ПOka331'eлJIIX ,"' 

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 начального общего % 744 100 100 100 
образования по заверщении 

первой ступени общего 

об=•ования 



........-- 2. Полнота реализации 
основной общеобразовательноА 

% 744 ню 100 100 
программы начального общего 

образования 

3. Уровень соответстви.я 

учебного плана 

общеобразовательного 
% 744 100 100 100 

учреждения требованиям 

80 1 012O.99.0.БА8 1АЭ92001 
федерального базисного 

не указано не указано не указано очная 
учебного плана 

4. Доля родителей (законных 
представителей) , 

удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 
качеством предоставляемой 

lvcлvrи 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами % 100 100 100 100 
исполнительной субъектов 

Poccиncкoll Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

обоазования . 
. 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги . 

Допустимые 

(возможные) 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характе-

Значение показателя объема 
отклонения от 

муниципальной услуги 
ри3Ующий условюt (формы) оказания Показатеnь объема муниципальной услуги 

муниципальной услуги 
Размер маты (цена, тариф! установленных 

муниципальной услуги показателей объема 

муниципальной 
ннкальный номер реестровой записи 

услуги 

единица Н3Мерення 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год • про- вабсо-

(очеред- (1-й год (2-Й ГОД (очеред- (1-й год (2-й год плано-
центах лютных 

Содержание Содержание Содержание Услови• (формы) У слови• (формы) 
наимено-

ной плано- плана- ной фннансо- плана- вого периода) 
пока-

ванне показа- нанмено• услупt 1 услупt 2 услуги 3 оказания услуги ОКЗ3ЗНИJI услуги 
теля 

код по ОКЕИ финансовый вого периода) вого периода) вый rод) воrо 
33ТСЛJIХ 

ванне 

год) периода) 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8010 1 2O.99.0.БА8 1АЭ92001 
число 

792 837,7 837,7 837,7 бесплатно бесплатно бесплатно не указано не указано не указано очная 
обучающихся 

чел. 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Порядок оказания муниципальной услуги 



,. 1. Нормативные правовые акты, 

реrулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27 .07.2013 №94/201 3 - 03 "Об образовании", Постановление 

Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 №5354, Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства 

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

По мере необходимости 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 
Полная информация об учреждении 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных проrрамм основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной 

По мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БА% 

услуги _Ф_из_и_ч_е_с_ки_е_л_и_ц_а ____________________________________ _ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатель. характеризующий содержание Показатель, хараlСТеризующий услови• (формы) 

муннuнпаnьной услуги оказани• муннцнпаnьной успугн (по 

сnравочншсам) 

Уникальный номер реестровой 33.Лнсн 

Содержание Содержание Успових (формы) Условн• (формы) 

услуги 1 услуrн2 
Содсрж&J1ис услуги 3 

ОКЗ33НИJI )'СЛ)'ГН J сказа.кн• услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

Показатель качестаа муниципальной услуги 

единица нзмеренн11 

нанмено-

ванне показател• 
наимено- код по 

ванне ОКЕИ 

7 8 9 

1. Уровень освоенн• 
обучающнмнс• основноn 

общеобразовательноn 

программы основоноrо общего % 744 
образован и• по заверще,шн 

второn ступени общего 

образован и• 

2. Полнота реал11Зации 
основноn общеобразовательноn 

% 744 
программы основного общего 

образовани.я 

Значение показател• качест8З муннцнnаnьной 
Допустимые (возможные) отклоненнJ1 

ar установленных показателей качества 
услуги 

муниципальной услуги 

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

(очередной ( l •Й ГОД (2-й год 
в абсолютных 

финансовый пла11ового планового а процеttтах 
ПOIC833Тlt11'1X 

год) пернодд) пернодд) 

10 11 12 13 14 

100 100 100 

100 100 100 



802 11 10.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано 11е указано оч11ая 

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

никальный но~ер реестровой 3аЛнсн 

802 11 10.99.0.БА96АЮ58001 

Поk8За'Теtlь, хараrrерн,ующнй содержание 

муниципальной услуnс 

Показатель, характе

ризующий условн.11 (формы) оказаннJ1 

муниципальной усnугн 

Содержание 

ус:пуrи 1 
Содержание 

ус:пуrи2 

Содержанне I У слови• (формы) 1 У слови• (формы) 
успуrм J ОIСЗЗаННJI услуги 0K83aНHJI услуги 

6 6 

не указано 1 11е указано I не указа110 Qtllla.JI 

3. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

у,1ебного плана 

4. Доля роднтслеА (зако11ных 
представителеR), 

удовлетворе1шых условиями н 

качеством предоставляемоn 

услуп1 

5. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарущеннn, 

выявленных в результате 

проверок органами 

нсполнителыюn субъектов 

РосснАскоn Федерац1ш, 

осуществляющими функции по 

контролю н 11адзору в сфере 

образования. 

Показатель объема муннцнnаnьноН' ycnync 

единица измеренн• 

нанмено-

1 1 

ванне пок333- нанмено-

тел• 
кодпо ОКЕИ 

ванне 

7 1 8 1 9 

число 

1 1 792 
обучающихси 

чел. 

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

Нормативный правовой акт 

ВИД принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

Поряд_О_К оказllJ!ИЯ муниципальной уСЛ}'ГИ 

% 

% 

% 

744 100 

744 95 

100 100 

Значение nok33aТena объеwа 

муниципальной услуnс 

2020 ГОД 2021 год 2022 год 

(очеред- (1-й год (2-й год 

ной плана- плано-

100 100 

95 95 

100 100 

Р83мер маты (цена. тарнф) 

2020 год 2021 год 1 202] год 

(очеред- ( 1 -й год 1 (2-й rод плана-
ной фннансо- плано- воrо периода) 

финансовый eoro периода) eoro периода) вый roA) воrо 

год) пернода) 

10 11 12 13 14 1 15 

930,7 930,7 930,7 6еспла11,о бесплатно! бесплатно 

наименование 

5 

Допустимые 

(во:шожные) 

отклоненн.1 от 

усrаноменных 

покюатеnей объема 

муниципальной 

услугн6 

• про- 1 в абсо-
uентах лютных 

ПОk3· 

,атеn,х 

16 17 

1. Нормативные правовые aКThl, 
:rулирующие порядок оказания муниципальной 

:луги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/20 1 3 - 03 "Об образовании", 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 №5354, Приказ Минобрнауки России от 17.12.201 О N 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 



.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
----

Частота обновления информации 

2 3 

:айт учреждения 

Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

По мере необходимости 

)фициальный сайт для размещения информации о государственных 
муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru Полная информация об учреждении 

Раздел 3 

. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

. Категории потребителей муниципальной 
слуги Физические лица 

. Показатели, характеризующие объем и (или) качество ыуниципальной услуги 
1 . П --, -, -, - -- - -- - -- - - - - - --., ------------------- .1 ---.; - --

Показатель, характеризующий содержание Показатель. характеризующий условия (формы) 

муниципапьной услуги оказани111 муниципальной услуги (по Показатель качества муниципальной услуги 
справочникам) 

никальный номер реестровой э.апнси 
единица измерения 

Содержание Содержание Услови• (формы) Услови• (формы) наимено-

услуги 1 услуги 2 Содержание услуги 3 
оказания услуги 1 оказания услуги 2 ванне показателя 

нанмено- КОД ПО 

еанне ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уровень освоения 
обучающимися основноА 

общеобразовательной 

программы среднего общего % 744 
образования по завершении 

третей ступени общего 

образования 

2. Полнота реализации 
основноА общеобразовательной 

% 744 
проr,,аммы среднего общего 

образования 

3. Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
% 744 

учреждения требованиям 

8021120.99.0.ББI IAI058001 не указано не указано не указано очная 
федерального базисного 

учебного плана 

По мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ11 

Значение показателх качества муниципальной 
Допустимые (возможные) отклоненнJ1 

от установленных показателей качества 
услуги 

муниципапьной услуги 

2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 
(очередной (1 -й год (2-й ГОД 

в абсолютных 
финансовый планового планового е процентах 

показателях 
год) периода) периода) ' 
10 11 12 13 14 

100 100 100 

100 100 100 

100 100 100 



........- 4. Доля родителеА (законных 
представителеА), 

удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 
качеством предоставляемой 

vcлvrн 

5. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушениn, 

выяменных в результате 

проверок органами % 100 100 100 100 
исполнительной субъектов 

Россиnскоn Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной_услуrи 

Допустимые 

(возможные) 

Показатель. харак-rеризующий содержание 
Показатель, характе-

Значение показателя объема 
ОТКЛОНСН НJil ОТ 

муниципальной услуrн 
ризующий условю~ (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуrн 

муниципальной услуrн 
Размер платы (цена, тариф) установленных 

муниципальной услуги показателей объема 

муниципальной 

Уникальный номер реестровой записи услуrн6 

единица измерения 2020 rод 2021 rод 2022 rод 2020 rод 2021 rод 2022 rод в про- вабсо-

наимено- (очеред- (1-й rод (2-Й ГОД (очеред- (1-й rод (2-й rод плана-
центах лютных 

Содержание Содержание Содержание Условия {формы) Условн111 (формы) 
ванне показа- ной плано- плано- ной фннансо- плана- воrо периода) 

пока-

услуги 1 услуги2 ycлyrn З нанмено-
оказания услуги оказания услуги 

теля 
кодпоОКЕИ финансовый вого периода) воrо периода) вый год} воrо 

,=,х 

1Jанне 

год) периода) 

1 2 з 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802 112O.99.0.ББI IAI058001 не указано не указано не указано очная 
число 

обучающихся 
чел. 792 100,0 100,0 100,0 бесплатно бесплатно беl:платно 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ "Об общих принципах организации организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 03 "Об образовании", 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.1 2.2015 №5354, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 
41 3 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

2 3 
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Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства 

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

По мере необходимости 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

)фициальный сайт для размещения информации о государственных 
Полная информация об учреждении По мере необходимости муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

Раздел 4 

. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
[:] 

:. Категории потребителей муниципальной 
·слуги Физические лица 

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

,. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги .. 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условю1 {формы) Допустимые (возможные) отклоненн.,. 
Значение показ.ате.nи качества муннципапьной муниципальной услуги сказани,~; муниципальной услуги (по Показатель качества муниципальной услуги от установленных показателей качества 

услуги 
справочникам) муниципальной услуги 

ннкальный номер реестровой записи 

единица нзмерени,11 

Содержание Содержание Условия (формы) Условия (формы) нанмено- 2020 год 2021 ГОД 2022 год в абсолютных 
услуги 1 услуги 2 

Содержание услуги 3 
оказания услуrи 1 OK333HИJI услуrи 2 ванне показатели (очередной (1-Й ГОД (2-н ГОД 

в npoцetrrax: 

показателJ1х нанмено- код по 

ОКЕИ финансовый планового планового ' ванне __ , 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля родителей (законных 

представителей), 
80 1012O.99.О.ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано очная удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 

качеством предоставляемой 

услуги 

.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги - ---

Допустимые 

(возможные) 

Показатель, характе-
Значение показателя объема 

откnоненн.11 от Показатель, характери3ующий содержание 
ризующнй условИ111 (формы) оказанн11 Показатель объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) устаноменных 

муниципальной услуги 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги 
показателей объема 

никальный номер реестровой записи 
муниципальной 

• услуги 

единица измерения 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2020 год 2021 год 2022 ГОД в про- вабсо--

наимено- (очеред- (1-н ГОД (2-й ГОД (очеред- (1-й ГОД (2-й год nлано-
центах лютных 

Содержание Содержание Содержание Условия (формы) Условия (формы) 
ванне показа- ной плана- плана- ной фннансо- плана- воrо периода) пока-

наимено-услуги 1 услуги 2 услуrнЗ оказании услуги оказания услуги КОД ПО ОКЕИ финансовый воrо периода) вого периода) вый год) вого 
затеnях 

тел• ванне 

год) периода) 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 1 cr;,v fl 



801012O.99.О.ББ57АЖ48000 1 не указано \ не указано I не указано 1 

1 1 

число 

1 1 

792 1 705,0 1 705,0 1 705,0 бесплатно бесплатно бесплатно 
очная 

обучающихся 
чел. 

В том числе по сертификатам дополнительного образования : 135,0 135,0 135,0 

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

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1-ФЗ "Об общих принципах организации организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 03 "Об образовании" , 
Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 №5354, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 
413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования 

1 

Сайт учреждения 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

1. Наименование муниципальной услуги 
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги 

Присмотр и уход 

Физические лица 

Состав размещаемой информации 

2 

Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства 
РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

Полная информация об учреждении 

Раздел 5 

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

!.1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услХ_ги . ·--

Показатель, харахтеризующий содержание 

Частота обновления информации 

3 

По мере необходимости 

• 

По мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 
[:] 

Показатель. характеризующий условИJ1 (формы) 
Значение показателя качества муниципальной 

Допустимые (возможные) отклонени" 
муниципапьной услуги оказания муниципальной услуги (по Показатель качества муниципальной услуги от установленных nокЗ3ЗТелей качества 

справочникам) услуги 
муниципальной услуги 

{11нкаnьный номер реестровой за.лиси 
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единица измерения 

Содержание Содержание 
Содержание услуги 3 

Условия (фор><ы) Условия (формы) наимено- 2020 rод 2021 rод 2022 rод в абсолютных 
услуги 1 услуrи2 окаэЗJtн• услуги 1 оказания услуги 2 ванне показатели (очередной ( 1 -й rод (2-й rод 

в процентах 
показатеш1х наимено- код по 

ванне ОКЕИ финансовый планового планового 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 

Посещаемость групп продпенноrо 

ДНЯ 
% 744 95 95 95 

8800900O.99.О.ББ05АА8 1000 не указано не указано не указано очная 

Доля родителей (законных 

nредставителеА), 

удовлетворенных условиями и % 744 95 95 95 
качеством предоставляемой 

услуги 

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги . . 

Допустимые 

(возможные) 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, хара.кте-

Значение пока.1ател.11 объема 
O'fkЛOHCHH.11 ОТ 

ризуюwнй условн,1 (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги Размер платы (цена. тариф) установленных муниципальной услуги 
муttнциnальной услуги 

муниципальной услуги 
показателей объема 

муниципальной 
'/никальный номер реестровой 3аЛисн 

услуrи6 

единица измереню1 2020 rод 2021 rод 2022 rод 2020 rод 2021 rод 2022 ГОД в про- вабсо-

наимено- (очеред- ( 1 -й rод (2-й rод (очеред- (1-й rод (2-й год nлано-
це1ПЗХ лютных 

Содержание Содержание Содержание Условия (формы) Условия (фор><ы) 
ванне показа- ной плаио- плана-- ной фннансо- nпано- воrо периода) 

пока-

услуги 1 услуги 3 нанмено-yc.nyrи 2 оказания услуги оказания услуги 
тел• КОД ПО ОКЕИ финансовый воrо периода) воrо периода) вый год) воrо ' 

зателях 
ванне 

rод) периода) 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 \О 11 12 13 14 15 16 17 

88009000.99.О.ББ05АА8 1 ООО число 
792 200,0 200,0 200,0 бесплатно бесплатно бесплатно не указано не указано не указано очная 

обучающихся 
чел. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

). Порядок оказа1-1ия муниципальной услуги 
).1. Нормативные правовые акты, 
>еrулирующие порядок оказания муниципальной 

~слуги 

Федеральный закон от 06. 10.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный 

закон от 29. 12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 03 "Об образовании", 
Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 №5354. 

i.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



... 
Способ информирования 

1 

::айт учреждения 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель, хара~стеризующнй содержание работы (по 

справочникам) 

Уникальный номер реестровой записи 

(наименование (наименование (наименование 

показател•) покмателя) показатели) 

1 2 3 4 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Состав размещаемой информации 

2 

Вся информация по учреждению в соответсвии с Постановление Правительства 

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

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

Полная информация об учреждении 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ----------

Показатель. характеризующий услоsия (формы) 
Показатель качества работы 

выполнения работы (по справочникам) 

единица нзмерениJ1 20 

Частота обновления информации 

3 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

Допустимые (возможные) отклонени• 

Значение показател• качества работы от установленных показателей качества 

работы 

год 20 год 20 ГОД 

(наименование (наименование наимено-- {очередной (1-Й ГОД (2-й год в абсолютных 
в процентах 

показател.11) показател,а) аание показателя нанмено• IСОД ПО показателих 
финансовый планового плаttОВОГО 

ванне ОКЕИ год) периода} периода) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Допустимые 

Показатель, харак-тернзующнй 
Показатель, 

(возможные) 

содержание работы (по 
характеризующий условюt 

Показатель объема работы Значение пок.nател1 качества работы 
Размер отклонени1 от 

(формы) выполненн1 платы (цена, тариф) установленных 

справочникам) 
работы (по справочникам) 

показателей 

качества работы 

Уникальный номер реестровой 3аЛИСИ 

единица измерени1 20 ГОД 20 ГОД 20 год 20 ГОД 20 ГОД 20 год 
в про- в абсо-

(наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- нанмено- (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-Й ГОД (очеред- (1 -й год (2-й год-;;;;;но- центах ЛЮТНЫХ 

ванне пока- ваttие пока- ванне пока- ванне пока- ванне пока ванне показа- описание работы ной финансо- плано- плано- ной фннансо- плана- вого периода) 
пока-

наимено- код по 

зател•) за.тел• ) зателя) зателя) зателя) теля вый год) вого периода) вого периода) вый год) вого 
зателях 

ванне ОКЕИ 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

. Основания (условия и порядок) для досрочного 
1рекращения выполнения м_rниципальноrо задания Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354 
~- Иная информация , необходимая для выполнения 

контроля за выполнением) муниципального задания 

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля 

1 

•. Требования к отчетности о выполнении м_rниципальноrо задания . -
-. 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
-.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

l.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
-.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
,. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

:оrласовано: 

1.о. заместителя начальника Управления образования 

lачальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений 

Муниципальные органы, осуществляющие 
Периодичность контроль за выполнением муниципального 

задания 

2 3 

6 месяцев, 9 месяцев, год 

- за 6 месяцев до 10 июля 2020 года 
- за 9 месяцев - до 1 О октября 2020 года 
за год - до О 1 февраля 2021 года 

1\ 

I / 
11 

1 . 
J 

L 
r; О.В. Новожилова 

~ Н.В. Кононова 


