
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника Ул 
Администрации Одинцо Московской области

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

О. А. Ткачева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко____________________________________________
Образование начальное общее____________________________________________________________________________
Образование основное общее

2021

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Коды
0506001

463Ц7775
85.12
85.13
85.14
85.41

ББ81

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 3
Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

% 744 100 100 100 4 4

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 744 100 100 100 4 4



8010 120.99.0. Б А 81А Э 92001 не указано

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100 100 4 4

4. Доля родителей (законных 
представ ите л ей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 95 4 4

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

% 100 100 100 100 4 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание
код по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый
год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год плано
вого периода)

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

8010120 .99 .0 . Б А 81А Э 92001 не указано не указано не указано очная число
обучающихся

чел. 792 503,5 453,0 453,0 бесплатно бесплатно бесплатно 4 20,0

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 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 0 3  "Об образовании", Постановление 
Администрации Одинцовского городского округа Мосоквской области от 19.12.2019 №2067, 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



Сайт 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

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

Раздел 2
Код по общероссийскому 

базовому перечню или
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования_______________________  региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица_____________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2 Содержание услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8021110 .99 .0 . БА96А Ю 58001 не указано не указано не указано очная

1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основоного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

% 744 100 100 100 4 4

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 744 100 100 100 4 4

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100 100 4 4

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

% 744 95 95 95 4 4

БА96



5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами % 100 100 100 100 4 4
исполнительной субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

'Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание
код по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый
год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год плано
вого периода)

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

8021110 .99 .0 .Б А 96А Ю 58001 не указано не указано не указано очная
ЧИСЛО

обучающихся
чел. 792 560,9 493,0 493,0 бесплатно бесплатно бесплатно 4 22,0

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 №131-Ф3 "Об общих принципах организации 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 городского округа Мосоквской области от 19.12.2019 №2067, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт 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

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

Полная информация об учреждении По мере необходимости

Раздел 3



1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 3
Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

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

% 744 100 100 100 4 4

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования

% 744 100 100 100 4 4

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .ББ11А Ю 58001 не указано не указано не указано очная

3. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100 100 4 4

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

% 744 95 95 95 4 4

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

% 100 100 100 100 4 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характе-

Значение показателя объема

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от



Уникальный номер реестровой записи

муниципальной услуги
ризующии условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
показатель ооъема муниципальной услуги

муниципальной услуги казмер платы (цена, тариф) ус 1 аниьлсмны А

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание код по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый
год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год плано
вого периода)

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

8 0 2 1 12О .99.0.ББ11АЮ 58001 не указано не указано не указано очная
число

обучающихся
чел. 792 122,7 114,0 114,0 бесплатно бесплатно бесплатно 4 5,0

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 №131-Ф3 "Об общих принципах организации организации местного самоуправленияв 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 городского округа Мосоквской области от 19.12.2019 №2067, 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт 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

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

Полная информация об учреждении По мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица_________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги



Уникальный номер реестровой записи

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2 Содержание услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя

единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8010120.99.0.ББ 57А Ж 48000 не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителе й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 95 4 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание
код по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый
год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано

вого 
периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год плано
вого периода)

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

8 0 10 12 0 .9 9 .0.ББ57АЖ 48000 не указано не указано не указано очная
число

обучающихся
чел. 792 260,0 339,0 339,0 бесплатно бесплатно бесплатно 4 10,0

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 №131-Ф3 "Об общих принципах организации организации местного самоуправленияв 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 городского округа Мосоквской области от 19.12.2019 №2067.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Сайт 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

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

Полная информация об учреждении По мере необходимости

Раздел 5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_____________________________________________________________________________________  региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица____________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Содержание Содержание
Содержание услуги 3

Условия (формы) Условия (формы) наимено
единица измерения

2021 год 2022 год 2023 год
в процентах

в абсолютных
услуги 1 услуги 2 оказания услуги 1 оказания услуги 2 вание показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

rv \n \

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

показателях

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

Посещаемость групп продленного 
дня % 744 95 95 95 4 4

8809000 .99 .0 . Б А 80А А63000 не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 95 4 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

1 1 1 единица измерения 2021 год | 2022 год | 2023 год 2021 год | 2022 год | 2023 год в про- | в абсо-



Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля
наимено

вание код по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый
год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1 -й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год плано
вого периода)

центах лютных
пока

зателях

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

8809000 .99 .0 . Б А80А А63000 не указано не указано не указано очная
число

обучающихся
чел. 792 275,0 225,0 225,0 бесплатно бесплатно бесплатно 4 11,0

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 №131-Ф3 "Об общих принципах организации 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 городского округа Мосоквской области от 19.12.2019 №2067.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт 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

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

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам) Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока 

зателя)

наимено
вание показа

теля

единица измерения

описание работы

20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

(очеред
ной финансо

вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год плано
вого 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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 19.12.2019 №2067
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие 
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 09 июля 2021 года

- за 9 месяцев до 08 октября 2021 года
- за год до 21 января 2022 года

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

Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений С.В.Горжий


