
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Захаровской

на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
ЗЛ. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя Единица

измерения
Формула расчета показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник информа

ции о значении пока
зателя2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Число обучающихся

количе
ство чело

век

(n*8+m*4')
12,

где п - списочный состав обу
чающихся на 01.09 текущего 
года, m - списочный состав 

обучающихся на 01.09 следу
ющего года

196 218 218 218 218 Отчёт ОШ-1

средней общеобразовательной школы

Утверждаю
образования 

Одинцовского 
района 

О.И. Ляпистова 
20 года



3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной программы 
начального общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования

процент Отношение численности обучающихся, 
освоивших ООП НОО в полном объеме к 
общей численности обучающихся, завер
шивших обучение на первой ступени общего 
образования*100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

2. Полнота реализации основ
ной общеобразовательной про
граммы начального общего об
разования

процент Отношение объема реализуемой основной 
общеобразовательной программы начально
го общего образования, к общему объему 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования * 100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

3. Уровень соответствия учеб
ного плана общеобразо
вательного учреждения требо
ваниям федерального базисного 
учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных часов учебного 
плана общеобразовательного учреждения, к 
количеству учебных часов, предусмотрен
ных в федеральном базисном учебном плане 
*100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

4. Доля родителей (законных 
представителей), удо
влетворенных условиями и ка
чеством предоставляемой услу
ги

процент Отношение количества родителей (за
конных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги к общему количеству родителей (за
конных представителей), принявших участие 
в опросе о качестве предоставляемых 
услуг* 100%

95% 95% 95% 95% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

5. Доля своевременно устра
ненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы
явленных в результате прове
рок органами исполнительной 
власти субъектов Московской 
области, осуществляющими 
функции по контролю и надзо
ру в сфере образования, Управ
лением образования

единица Количество нарушений, выявленных в ре
зультате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Московской области, осу
ществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования, Управлением 
образования

0 0 0 0 Акты, Предписания о 
нарушениях, выявлен
ных в результате про
верок органами испол
нительной власти субъ
ектов Московской об
ласти, осуществляю

щими функции по кон
тролю и надзору в сфе
ре образования, Управ

лением образования



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 28.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании».
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении По
рядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. сайт учреждения О школе, документы, обучение, школьная жизнь, ученикам, учите
лям, родителям, форум, сведения об образовательной организации

По мере необходимости

2. официальный сайт для размещения инфор
мации
о государственных (муниципальных) 
учреждениях - bus.gov.ru

Контактная информация, услуги и работы, показатели деятельности, 
отзывы о работе

По мере необходимости

5. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги:
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами Одинцовского муниципального района.
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания - нет
7. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена 
такая оплата
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления__-_________________________________
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы Администрации, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Отчет об исполнении му
ниципального задания

полугодие, 9 месяцев, год Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района



9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность, открытость, систематичность
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя Значение, утвер
жденное в муници
пальном задании на 

отчетный фи
нансовый год

Фактическое зна
чение за от

четный финан
совый 

год

Характеристика 
причин отклоне

ния от запланиро
ванных значений

Источник(и) информа
ции о фактическом зна

чении показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

количество
человек

Сп*8+т*4)
12,

где п - списочный состав обуча
ющихся на 01.09 текущего года, 
m - списочный состав обучаю

щихся на 01.09 следующего года

218

Отчёт ОШ-1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Уровень освоения обуча
ющимися основной общеоб
разовательной программы 
начального общего образова
ния по завершении первой 
ступени общего образования

процент Отношение численности обуча
ющихся, освоивших ООП НОО в 
полном объеме к общей чис
ленности обучающихся, завер
шивших обучение на первой сту
пени общего образования* 100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

2. Полнота реализации ос
новной общеобразовательной 
программы начального об
щего образования

процент Отношение объема реализуемой 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования, к общему объему 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования * 100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных ча
сов учебного плана общеобразо
вательного учреждения, к коли
честву учебных часов, преду
смотренных в федеральном ба
зисном учебном плане *100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения



4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и каче
ством предоставляемой услу
ги

процент Отношение количества родите
лей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услу
ги к общему количеству родите
лей (законных представителей), 
принявших участие в опросе о 
качестве предоставляемых 
услуг* 100%

95% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

5. Доля своевременно устра
ненных обще
образовательным учрежде
нием нарушений, выявлен
ных в результате проверок 
органами исполнительной 
власти субъектов Москов
ской области, осуществ
ляющими функции по кон
тролю и надзору в сфере об
разования, Управлением об
разования

единица Количество нарушений, выяв
ленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Московской области, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере об
разования, Управлением образо
вания

0 Акты, Предписания о 
нарушениях, выявлен

ных в результате прове
рок органами исполни
тельной власти субъек
тов Московской обла

сти, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо
вания, Управлением об

разования

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
с 04.07.2016 г. по 08.07.2016 г. за 1 полугодие;
с 03.10.2016 по 07.10.2016 за 9 месяцев; 
с 16.01.2017г. по 20.01.2017г. годовой отчет

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_______________________________________________________
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
- внесение изменений в нормативные правовые акты на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- внесение изменений в объем муниципальной услуги (уменьшение/увеличение) на основании отчета о выполнении муниципального зада
ния.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета по
казателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник ин

формации о значении 
показателя2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Число обучающихся

количе
ство чело

век

fn*8+m*4')
12,

где п - списочный со
став обучающихся на 

01.09 текущего года, ш 
- списочный состав 

обучающихся на 01.09 
следующего года

236 237 237 237 237 Отчёт О Ш -1

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Формула расчета показателя Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник ин
формации о значении 
показателя (исходные 
данные для ее расче

та)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Уровень освоения обучаю
щимися основной общеобра
зовательной программы ос
новного общего образования 
по завершении второй ступе
ни общего образования

процент Отношение численности обучающихся, осво
ивших ООП ООО в полном объеме к общей 
численности обучающихся, завершивших обу
чение на второй ступени общего образо
вания* 100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

2. Полнота реализации основ
ной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

процент Отношение объема реализуемой основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования, к общему объему основ
ной общеобразовательной программы основ
ного общего образования * 100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения



3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных часов учебного 
плана общеобразовательного учреждения, к 
количеству учебных часов, предусмотренных 
в федеральном базисном учебном плане 
*100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

4. Доля родителей (законных 
представителей), удо
влетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент Отношение количества родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги к обще
му количеству родителей (законных предста
вителей), принявших участие в опросе о каче
стве предоставляемых услуг* 100%

95% 95% 95% 95% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

5. Доля своевременно устра
ненных общеобразо
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъ
ектов Московской области, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфе
ре образования

единица Количество нарушений, выявленных в ре
зультате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Московской области, осу
ществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования, Управлением 
образования

0 0 0 0 Акты, Предписания о 
нарушениях, выяв

ленных в результате 
проверок органами 

исполнительной вла
сти субъектов Мос

ковской области, 
осу ществляющим и 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования, Управ
лением образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 28.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании».
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении По
рядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. сайт учреждения О школе, документы, обучение, школьная жизнь, ученикам, учите
лям, родителям, форум, сведения об образовательной организации

По мере необходимости

2. официальный сайт для размещения инфор
мации
о государственных (муниципальных) 
учреждениях - bus.gov.ru

Контактная информация, услуги и работы, показатели деятельности, 
отзывы о работе

По мере необходимости



5. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги:
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами Одинцовского муниципального района.
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания - нет
7. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена 
такая оплата
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления________ -__________________________
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_________ -______________
7.3. Значения предельных цен (тарифов) _________________________________________________________

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1.
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы Администрации, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Отчет об исполнении му
ниципального задания

полугодие, 9 месяцев, год Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность, открытость, систематичность
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный 
финансовый год

Фактическое значе
ние за отчетный фи

нансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланирован
ных значений

Источник(и) информа
ции о фактическом зна

чении показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Число обучающихся

количество
человек

(n*8+m*4)
12,

где п - списочный состав обу
чающихся на 01.09 текущего 
года, ш - списочный состав 

обучающихся на 01.09 следу
ющего года

237

Отчёт ОШ-1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



1. Уровень освоения обуча
ющимися основной общеоб
разовательной программы 
основного общего образова
ния по завершении второй 
ступени общего образования

процент Отношение численности обу
чающихся, освоивших ООП 
ООО в полном объеме к об
щей численности обу
чающихся, завершивших обу
чение на второй ступени об
щего образования* 100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

2. Полнота реализации ос
новной общеобразовательной 
программы основного обще
го образования

процент Отношение объема реализуе
мой основной общеобразова
тельной программы основно
го общего образования, к об
щему объему основной об
щеобразовательной програм
мы основного общего образо
вания *100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных 
часов учебного плана обще
образовательного учрежде
ния, к количеству учебных 
часов, предусмотренных в 
федеральном базисном учеб
ном плане *100%

100% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и каче
ством предоставляемой услу
ги

процент Отношение количества роди
телей (законных пред
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги к 
общему количеству родителей 
(законных представителей), 
принявших участие в опросе о 
качестве предоставляемых 
услуг* 100%

95% Анализ работы общеоб
разовательного учре

ждения



5. Доля своевременно устра
ненных общеобразователь
ным учреждением наруше
ний, выявленных в результа
те проверок органами испол
нительной власти субъектов 
Московской области, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

единица Количество нарушений, вы
явленных в результате про
верок органами исполнитель
ной власти субъектов М ос
ковской области, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, Управлением 
образования

Акты, Предписания о 
нарушениях, выявлен

ных в результате прове
рок органами исполни
тельной власти субъек
тов Московской обла

сти, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо
вания, Управлением об- 

_______ разования_______

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
04.07.2016 г. по 08.07.2016 г. за 1 полугодие;
с 03.10.2016 по 07.10.2016 за 9 месяцев;
16.01.2017г. по 20.01.2017г. годовой отчет

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_______________________________________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
- внесение изменений в нормативные правовые акты на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- внесение изменений в объем муниципальной услуги (уменьшение/увеличение) на основании отчета о выполнении муниципального зада
ния.



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник информа

ции о значении пока
зателя2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Число обучающихся

количе
ство чело

век

(n*8+m*4)
12,

где п - списочный состав 
обучающихся на 01.09 те

кущего года, ш - списочный 
состав обучающихся на 
01.09 следующего года

45 45 45 45 45 Отчёт ОШ-1

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информа
ции о значении пока

зателя (исходные 
данные для ее расче

та)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Уровень освоения обуча
ющимися основной общеоб
разовательной программы 
основного общего образова
ния по завершении третей 
ступени общего образования

процент Отношение численности обучающихся, осво
ивших ООП ООО в полном объеме к общей 
численности обучающихся, завершивших обу
чение на третьей ступени общего образова
ния* 100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

2. Полнота реализации ос
новной общеобразователь
ной программы среднего 
общего образования

процент Отношение объема реализуемой основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования, к общему объему основ
ной общеобразовательной программы средне
го общего образования * 100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

I



3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных часов учебного 
плана общеобразовательного учреждения, к 
количеству учебных часов, предусмотренных 
в федеральном базисном учебном плане 
*100%

100% 100% 100% 100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

4. Доля родителей (закон
ных представителей), удо
влетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент Отношение количества родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги к обще
му количеству родителей (законных предста
вителей), принявших участие в опросе о каче
стве предоставляемых услуг* 100%

95% 95% 95% 95% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

5. Доля своевременно 
устраненных общеобразова
тельным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок орга
нами исполнительной вла
сти субъектов Московской 
области, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образова
ния, Управлением образова
ния

единица Количество нарушений, выявленных в ре
зультате проверок органами исполнительной 
власти субъектов Московской области, осу
ществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования, Управлением 
образования

0 0 0 0 Акты, Предписания о 
нарушениях, выяв

ленных в результате 
проверок органами 

исполнительной вла
сти субъектов Мос

ковской области, 
осуществляющим и 

функции по контролю 
и надзору в сфере 

образования, Управ
лением образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 28.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»,
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении По
рядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. сайт учреждения О школе, документы, обучение, школьная жизнь, ученикам, учите
лям, родителям, форум, сведения об образовательной организации

По мере необходимости



2. официальный сайт для размещения инфор Контактная информация, услуги и работы, показатели деятельности, По мере необходимости
мации отзывы о работе
о государственных (муниципальных)
учреждениях - bus.gov.ru

5. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги:
- реорганизация учреждения;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и муниципальными 
правовыми актами Одинцовского муниципального района.
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания - нет
7. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена 
такая оплата
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления________ -__________________________
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_______ -________________
7.3. Значения предельных цен (тарифов) ______________________

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1.

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы Администрации, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Отчет об исполнении муниципаль
ного задания

полугодие, 9 месяцев, год Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: достоверность, открытость, систематичность
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета показателя Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный фи
нансовый 

год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован

ных значений

Источник(и) информа
ции о фактическом 

значении показателя

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Число обучающихся

количество
человек

(n*8+m*4)
12,

где п - списочный состав обучаю
щихся на 01.09 текущего года, ш - 
списочный состав обучающихся на 

01.09 следующего года

45 Отчёт ОШ-1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1. Уровень освоения обуча
ющимися основной общеоб
разовательной программы 
основного общего образова
ния по завершении третей 
ступени общего образования

процент Отношение численности обучаю
щихся, освоивших ООП ООО в пол
ном объеме к общей численности 
обучающихся, завершивших обуче
ние на третьей ступени общего обра
зования* 100%

100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

2. Полнота реализации ос
новной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

процент Отношение объема реализуемой 
основной общеобразовательной про
граммы среднего общего образова
ния, к общему объему основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования *100%

100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо
вательного учреждения тре
бованиям федерального ба
зисного учебного плана

процент Отношение кол-ва учебных часов 
учебного плана общеобразователь
ного учреждения, к количеству 
учебных часов, предусмотренных в 
федеральном базисном учебном 
плане * 100%

100% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условиями и каче
ством предоставляемой услу
ги

процент Отношение количества родителей 
(законных представителей), удовле
творенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги к общему 
количеству родителей (законных 
представителей), принявших участие 
в опросе о качестве предо
ставляемых услуг* 100%

95% Анализ работы обще
образовательного 

учреждения



5. Доля своевременно устра
ненных общеобразователь
ным учреждением наруше
ний, выявленных в результа
те проверок органами испол
нительной власти субъектов 
Московской области, осу
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, Управлением 
образования_________________

единица Количество нарушений, выяв
ленных в результате проверок орга
нами исполнительной власти субъ
ектов Московской области, осу
ществляющими функции по контро
лю и надзору в сфере образования, 
Управлением образования

Акты, Предписания о 
нарушениях, выявлен
ных в результате про
верок органами испол

нительной власти 
субъектов Московской 
области, осуществляю
щими функции по кон
тролю и надзору в сфе
ре образования, Управ- 

лением образования

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
04.07.2016 г. по 08.07.2016 г. за 1 полугодие;
с 03.10.2016 по 07.10.2016 за 9 месяцев;
16.01.2017г. по 20.01.2017г. годовой отчет

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания____________________________________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
- внесение изменений в нормативные правовые акты на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- внесение изменений в объем муниципальной услуги (уменьшение/увеличение) на основании отчета о выполнении муниципального зада
ния.


