
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель отдела образования  

администрации Андроповского 

 муниципального района                      Н.И. Лютая 

«         » декабря 2016 года 
 
 
 
 
 

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

 Форма  

по ОКУД 

0506001 

Наименование муниципального учреждения Андроповского муниципального района Ставропольского 

края: 

Дата 

по сводному 

реестру 

01.01.2010 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная шко-

ла № 15» 

Виды деятельности муниципального учреждения Андроповского муниципального района Ставропольско-

го края: 

 

по ОКВЭД  
85.13 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего  

Вид муниципального учреждения Андроповского муниципального района Ставропольского края:   

общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг (работ) (далее - базовый 

(отраслевой) перечень) 

Периодичность представления отчета:  364 

ежеквартально  
(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)  
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __1__ 
 

1. Наименование муниципальной  услуги: _________________________________________  Уникальный номер 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                                     по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги:________________________________ (отраслевому) перечню 
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги2: 
 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципаль-
ной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

________
_ 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

________
_ 

(наимено-
вание по-
казателя) 

________
_ 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

________
_ 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

_______
__ 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наименование по-
казателя 

единица изме-
рения  

по ОКЕИ 
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наиме-
нова-
ние 

код 

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

0000000
0000073
0064811
7870003
0100010
1000101

101 

не указа-
но 

не указа-
но 

не указа-
но 

очная - 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной общеоб-
разовательной 

программы 
начального общего 

образования по 
завершении пер-

вой ступени обще-
го образования  

про-
цент  

744 100 100 100 

 
11.787.0 
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Полнота реализа-
ции основной об-
щеобразователь-
ной программы 

начального общего 
образования 

про-
цент  

744 98 98 98 

      

Уровень соответ-
ствия учебного 

плана общеобразо-
вательного учре-

ждения требовани-
ям федерального 

базисного учебно-
го плана 

про-
цент  

744 100 100 100 

      

Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

про-
цент  

744 75 75 77 

      

Доля своевремен-
но устраненных 
общеобразова-

тельным учрежде-
нием нарушений, 
выявленных в ре-
зультате проверок 
органами исполни-

тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 
сфере образования 

про-
цент  

744 100 100 100 



 4 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной  услуги, в пределах которых му-
ниципальное задание считается выполненным (процентов) –  5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

запи-

си 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

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

0000
0000
0000
7300
6481
1787
0003
0100
0101
0001
0110

1 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

очная - 

число 

обуча-

ющихся 

человек 792 12 13 13 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

ления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

5% 
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1 2 3 4 5 

- - - - - 

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

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Публикация Стандарта оказания услуг 
Стандарт оказания услуг в сфере образования 
 

По мере обновления 

2.Информация на фасаде учреждения На фасаде имеется вывеска  
При изменении типа, вида, наименования учре-
ждения 

3.Информация в помещениях образовательного 
учреждения 

режим учреждения, государственная символи-
ка; графики работы специалистов; адреса и 
контактные телефоны вышестоящей организа-
ции; информация о «телефонах доверия», ин-
формация о планируемых к проведению в 
учреждении мероприятиях с указанием време-
ни и места проведения; информация о наличии 
и сроках действия лицензии, документов о 
государственной аккредитации; реализуемые 
программы 

Ежегодно и по мере необходимости 

4.Информация на Интернет сайте учреждения 
Информация о деятельности учреждения на 
сайте школы http://sh15androp.my1.ru 

Не реже одного раза в месяц 

5.Информация в СМИ 
О деятельности учреждения, произвольная ин-
формация о работе учреждения 

По необходимости 

6.Проведение публичных отчетов 
О деятельности учреждения за истекший учеб-
ный год 

Один раз в год 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsh15androp.my1.ru
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Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной  услуги: _________________________________________  Уникальный номер 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                     по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги:________________________________ (отраслевому) перечню 
Физические лица 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги2: 

 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

________
_ 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

_________ 
(наименование по-

казателя) 

_________ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

наименование 
показателя 

единица изме-
рения  

по ОКЕИ 

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) наиме-

нование 
код 

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

0000000
0000073
0064811
7910003
0100010
1004101

101 

не указано не указано 
не указа-

но 
очная  - 

Уровень освое-
ния обучающи-
мися основной 
общеобразова-
тельной про-

граммы основ-
ного общего об-

разования по 
завершении 

второй ступени 
общего образо-

вания  

процент  744 100 100 100 

11.791.0 
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Полнота реали-
зации основной 
общеобразова-
тельной про-

граммы основ-
ного общего об-

разования 

процент  744 98 98 98 

      

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана об-
щеобразова-

тельного учре-
ждения требо-
ваниям феде-

рального базис-
ного учебного 

плана 

процент  744 100 100 100 

      

Доля родителей 
(законных пред-

ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 

и качеством 
предоставляе-

мой услуги 

процент  744 75 75 77 
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 Доля своевре-
менно устра-
ненных обще-
образователь-
ным учрежде-
нием наруше-
ний, выявлен-
ных в результа-
те проверок ор-
ганами испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 

процент  744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной  услуги, в пределах кото-
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов). 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

запи-

си 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименование 

показателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 
(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нова-

ние 

код 

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

5% 
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0000
0000
0000
7300
6481
1791
0003
0100
0101
0041
0110

1 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

не ука-
зано 

очная  - 

число 

обуча-

ющихся 

человек 792 15 15 15 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

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

ления: 
 

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 Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.Публикация Стандарта оказания услуг Стандарт оказания услуг в сфере образования По мере обновления 

5% 
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2.Информация на фасаде учреждения На фасаде имеется вывеска  
При изменении типа, вида, наименования учре-
ждения 

3.Информация в помещениях образовательного 
учреждения 

режим учреждения, государственная символи-
ка; графики работы специалистов; адреса и 
контактные телефоны вышестоящей организа-
ции; информация о «телефонах доверия», ин-
формация о планируемых к проведению в 
учреждении мероприятиях с указанием време-
ни и места проведения; информация о наличии 
и сроках действия лицензии, документов о 
государственной аккредитации; реализуемые 
программы 

Ежегодно и по мере необходимости 

4.Информация на Интернет сайте учреждения 
Информация о деятельности учреждения на 
сайте школы http://sh15androp.my1.ru 

Не реже одного раза в месяц 

5.Информация в СМИ 
О деятельности учреждения, произвольная ин-
формация о работе учреждения 

По необходимости 

6.Проведение публичных отчетов 
О деятельности учреждения за истекший учеб-
ный год 

Один раз в год 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания: 

 

Форма контроля Периодичность 
Структурные подразделения администрации Андроповского муниципаль-
ного района  Ставропольского края, осуществляющие контроль за выпол-

нением муниципального задания 

1 2 3 
1.Мониторинг выполнения муни-
ципального задания 

не реже одного раза в квартал 

Отдел образования, другие структурные подразделения администрации 

муниципального района по поручению главы Андроповского муниципаль-

ного района 

2.Проведение контрольных меро-
приятий, камеральных проверок 

ежеквартально 

3.Выездные проверки для контроля 
достоверности предоставляемой 
информации 

по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
населения, юридических лиц, тре-
бований правоохранительных ор-
ганов ) 

 

2.Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания:  
-ликвидация организации; 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsh15androp.my1.ru
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-реорганизация организации; 
- исключение муниципальных услуг из Перечня муниципальных услуг (работ); 
- отмена муниципального задания в установленном порядке; 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и 

(или) Андроповского муниципального района. 
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального  задания: сведения о со-

стоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, аналитическая записка. 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первый, второй  и третий кварталы финансо-

вого года – не позднее 10 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год – в срок до 15 –го декабря финансового 

года – предварительный отчёт, в срок до 20 –го января года, следующего за отчётным – окончательный отчёт. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное задание и отчеты о его выпол-

нении размещаются на официальном сайте www.bus.gov.ru  в сети интернет. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 

 

 

 

Директор  МКОУ ООШ № 15    _____________  Р.В. Луценко 
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