
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_1 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Дата 30.12.2016г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вяземская 
средняя общеобразовательная школа 
Код по сводному реестру 463У1689 
Виды деятельности муниципального учреждения: 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по ОКВЭД 85.12 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по ОКВЭД 85.13 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код по ОКВЭД 85.14 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11787000301000101000101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 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 
информации о 

значении показателя 

Приложение №1 
Утверждаю 

Начальник Управления образования 
эации Одинцовского 

щипального района 
.-."И. Ляпистова 

J2&S-



(n*8+m*4) 
12, 

где п -
списочный 

состав 

Число 
обучающихся 

количество 
человек 

обучающихс 
я на 01.09 
текущего 
года, m -

списочный 
состав 

обучающихс 
я на 01.09 

следующего 
года 

296 298 303 300 303 Отчёт ОШ-1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 % 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименован 
ие 

показателя 

Е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 

Формула 
расчета 

показателя 

З н а ч е н и я показателей качества 
м у н и ц и п а л ь н о й услуги И с т о ч н и к 

и н ф о р м а ц и и о 
з н а ч е н и и показателя 

( и с х о д н ы е д а н н ы е 
для ее расчета) 

Наименован 
ие 

показателя 

Е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 

Формула 
расчета 

показателя отчетный 
финансовый 

2015 
год 

текущий 
финансовый 

2016 
год 

очередной 
финансовый 

2017 
год 

первый год 
планового 

периода 
2018 
год 

второй год 
планового 

периода 
2019 
год 

И с т о ч н и к 
и н ф о р м а ц и и о 

з н а ч е н и и показателя 
( и с х о д н ы е д а н н ы е 

для ее расчета) 

1 VnoBCHb процент Отношение _ _ 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % Анализ оаботы 
освоения 

процент 
численности общеобразовательного 

обу- обучающихся учреждения 
чающимися , освоивших 
основной об- ООП НОО в ч 
щеобразоват полном 
ельной про- объеме к 
граммы общей чис-
начального ленности 
общего обу-
образования чающихся, 
по за- завершивших 
вершении обучение на 
первой первой 
ступени ступени 



общего 
образования 

общего 
образо-
вания* 100% 

2. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразов 
ательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

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

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательного 

учреждения 

3. Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
общеобразо-
вательного 

процент Отношение 
кол-ва учеб-
ных часов 
учебного 
плана 
общеобразова 

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательного 

учреждения 

j — 

требованиям 
федеральног 
о базисного 
учебного 
плана 

учреждения, 
к количеству 
учебных 
часов, 
предусмотрен 
ных в 
федеральном 
базисном 
учебном 
плане * 100% 

V 

4. Доля 
родителей 
(законных 
представител 

процент Отношение 
количества 
родителей 
(законных 

95% 95% 95% Анализ работы 
общеобразовательного 

учреждения 



ей), удо-
влетворенны 
х условиями 
и качеством 
предоставляе 
мой услуги 

пред-
ставителей), 
удовлетворен 
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги к 
общему коли-
честву 
родителей 
(законных 
представител 
ей), 
принявших 
участие в 
опросе о 
качестве 
предо-
ставляемых 
услуг* 100% 

5. Доля единица Количество - - 0 0 0 Акты, Предписания о 
своевременн нарушений, нарушениях, 
о выявленных в выявленных в результате 
устраненных результате проверок органами 
общеобразо- проверок исполнительной власти 
вательным органами субъектов Московской 
учреждением исполнитель- области, осуществляю-
нарушений, ной власти щими функции ПО кон-
выявлениях rvm.i4.TMi* тролю и надзору в сфере 
в результате Московской образования, 
проверок области, осу- Управлением 
органами ществляю- V образования 
исполнитель щими 
ной власти функций по 
субъектов контролю и 
Московской надзору в 
области, сфере образо-
осуществляю вания, Управ-
щими лением 
функции по образования 
контролю и 
надзору в 
сфере 



образования, 
Управлением 
образования 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»; 
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354 «Об утверждении Порядка формирования и 
мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и о признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660» 
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, учителям, 

родителям, форум, сведения об образовательной организации 
По мере необходимости 

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

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

По мере необходимости 

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрена такая 
оплата 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа), либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) 
5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги 
Цена (тариф), единица измерения 

Наименование муниципальной услуги 
очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1. 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11791000301000101004101 
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Формула расчета показателя Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Формула расчета показателя 

отчетный 
финансовый 

2015 
год 

текущий 
финансовый 

2016 
год 

очередной 
финансовый 

2017 
год 

первый год 
планового 

периода 
2018 
год 

второй год 
планового 

периода 
2019 
год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Число обучающихся 

количест 
во 

человек 

Сп*8+ш*4) 
12, 

где п - списочный состав 
обучающихся на 01.09 текущего 

года, m - списочный состав 
обучающихся на 01.09 следующего 

года 

302 295 312 322 328 Отчёт ОШ-1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 % 

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 расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула расчета показателя 

отчетный 
финансов 

ый 
2015 
год 

текущий 
финансо 

вый 
2016 
год 

очереди 
ой 

финансо 
вый 
2017 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

2018 
год 

второй 
год 

планового 
периода 

2019 
год 

Источник ин-
формации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной про-
граммы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

процент Отношение численности обучающихся, 
освоивших ООП ООО в полном объеме к 
общей численности обучающихся, 
завершивших обучение на второй ступени 
общего образования* 100% 

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательн 

ого учреждения 



2. Полнота реализации 
основной общеобразова-
тельной программы 
основного общего образова-
ния 

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

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательн 

ого учреждения 

3. Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо-
вательного 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% Анализ работы 
общеобразовательн 

ого 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 
общему количеству родителей (законных 
представителей), принявших участие в опросе 
о качестве предоставляемых услуг* 100% 

95% 95% 95% Анализ работы 
общеобразовательн 

ого учреждения 

5. Доля своевременно 
устраненных общеобразо-
вательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Московской обла-
сти, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 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 Акты, Предписания 
о нарушениях, 
выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Московской 
области, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 
сфере образования, 

VnpaB П Р Н И Р V 

образования 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»; 
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354 «Об утверждении Порядка формирования и 
мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и о признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660». 
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, учителям, 
родителям, форум, сведения об образовательной организации 

По мере необходимости 

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

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

По мере необходимости 

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги 
Цена (тариф), 

единица измерения 
1. 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный нпмеп по 6a30R0Mv (отраслевому) пепечню 117940003010001 01001 101 Г — W \ JL / X ^ 
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Формула расчета показателя Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Формула расчета показателя 

отчетный 
финансовый 

2015 
год 

текущий 
финансовый 

2016 
год 

очередной 
финансовый 

2017 
год 

первый год 
планового 

периода 
2018 
год 

второй год 
планового 

периода 
2019 
год 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

Число обучающихся 
количест 

во 
человек 

(n*8+m*4) 
12, 

где п - списочный состав 
53 58 50 45 50 Отчёт ОШ-1 



обучающихся на 01.09 текущего 
года, ш - списочный состав 

обучающихся на 01.09 следующего 
года 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 5 % 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 

Формула расчета показателя Значения показателей качества 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен 

ия 

Формула расчета показателя 

отчетный 
финансовы 

й 
2015 
год 

текущий 
финансовы 

й 
2016 
год 

очереди 
ой 

финансо 
вый 
2017 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

2018 
год 

второй 
год 

планового 
периода 

2019 
год 

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 

1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 
по завершении третей ступени 
общего образования 

процент Отношение численности 
обучающихся, освоивших ООП ООО 
в полном объеме к общей численности 
обучающихся, завершивших обучение 
на третьей ступени общего 
образования*100% 

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательног 

о учреждения 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

процент Отношение объема реализуемой 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования, к общему объему 
основной общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования *1Q0% 

100% 100% 100% Анализ работы 
общеобразовательног 

о учреждения 

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовател ьного 
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% Анализ работы 
общеобразовательног 

о учреждения 

4. Доля родителей (законных 
представ ител е й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

процент Отношение количества родителей (за-
конных представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги к 
общему количеству родителей 
(законных представителей), 

95% 95% 95% Анализ работы 
общеобразовательног 

о учреждения 



принявших участие в опросе о каче-
стве предоставляемых услуг* 100% 

5. Доля своевременно 
устраненных 
об щеобразовател ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Московской области, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования, Управлением 
образования 

единица Количество нарушений, выявленных 
в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Московской области, осуществляю-
щими функции по контролю и 
надзору в сфере образования, Управ-
лением образования 

0 0 0 Акты, Предписания о 
нарушениях, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной вла-

сти субъектов 
Московской области, 

осуществляющими 
функции по контролю 

и надзору в сфере 
образования, 
Управлением 
образования 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»; 
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354 «Об утверждении Порядка 
формирования и мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660». 
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, 

учителям, родителям, форум, сведения об образовательной 
организации 

По мере необходимости 

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

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

По мере необходимости 



5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

1. 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальных работ и содержит требования к выполнению работ) 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более работ) 

1. Наименование работы 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей работы 
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы 

3.1. Объем работы: 
Пттяит;гг«?<=ч\/!1ай пр^т^тят рчпгтцрим? r»ciftrvri.T . _ - J - :.. -1 ^ u u b i m 

Наименование 
показателя 

Содержание 
работы 

Единица 
измерения отчетный год текущий финансовый год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода 
1. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным % 

3.2. Качество работы: 
Наименован Единица Формула 

Значения показателей качества работы 
Источник Единица 

расчета Значения показателей качества работы информации о ие измерения расчета Значения показателей качества работы информации о 



показателя показателя отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год планового 

периода 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета) 
1. 
2. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1 .Отчет об 
исполнении 
муниципального 
задания 

Полугодие, 9 
месяцев, год 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
3.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодие, 9 месяцев, год 
3.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
с 03.07.2017г. по 07.07.2017г. 
с 02.10.2017г. по 06.10.2017г. 
с 15.01.2018г. по 19.01.2018г. 

Согласовано: 

Начальник отдела координации 
деятельности общеобразовательных учреждений 

Заместитель начальника Управления образования 

Заместитель начальника Управления образования 



Дата отчета: 01.09.2015 

Прогноз списочной численности для формирования муниципального задания 

на 2017 учебный год. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Мало-Вяземская средняя общеобразовательная школа 

Уровень 
образовательных 

программ 

Плановый 
Списочный 

состав детей 
(ОШ-1), 2016 

Плановое 
количество 

детей 
(отчисление) 

Плановое 
количество 

детей 
(зачисление) 

Списочный 
состав детей 

по ОШ -1 
(прогноз на 

новый 
учебный год) 

Плановый 
показатель 

для 
муниципальн 
ого задания 

2017 

Начальное общее 
образование (1-4 

классы) 
302 75 72 299 301 

Основное общее 
образование (5-9 

классы) 
312 61 70 321 315 

Среднее общее 
образование (10-11 

классы) 
49 32 25 42 47 

Е.С. Меркулова Директор 
v r t 


