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МУНШТЙПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
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Наименование муниципального учреждения Советского муниципального района Ставропольского 
края Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 
х. Андреевский Советского района». 

Виды деятельности муниципального учреждения Советского муниципального района 
Ставропольского края:Образование и наука. 

Вид муниципального учреждения Советского муниципального района Ставропольского 
края общеобразовательная организация. 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ) (далее - базовый (отраслевой) перечень) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 

Коды 
0506001 

80.21.2 



Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программуникальный 
среднего общего образования . номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица по базовому 
(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

11.004.0 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателе качества 
муниципальной > С Л у Г И 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Образовател 
ьная 

программа 
среднего 
общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

Очная 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименование показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 

записи 

Образовател 
ьная 

программа 
среднего 
общего 

образования 
(наименование 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

Очная 
(наименова 

ние 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименование показателя 
наименова 

ние код 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 ч~ 12 
261901 
089726 
190100 
111004 
000400 
100001 
006101 
201 

004 - - 01 -

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершению 
третьей ступени общего 
образования 

процент 01 39 -



004 - - 01 -
Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования 

процент 02 100 - -

004 - - 01 -

Уровень соответствия 
учебного плаца 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 03 100 - -

004 - - 01 -

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

процент 04 98 - -

004 - - 01 -

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

единица 05 100 - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



Уник 
альн 
ый 

номе 
Р 

реест 
рово 

й 
запис 

и 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
' муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уник 
альн 
ый 

номе 
Р 

реест 
рово 

й 
запис 

и 

Образо 
ватель 

ная 
програ 

мма 
средне 

го 
общего 
образо 
вания 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наимено 
вание 

показате 
ля) 

Очная 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

наимено 
вание 

показате 
ля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уник 
альн 
ый 

номе 
Р 

реест 
рово 

й 
запис 

и 

Образо 
ватель 

ная 
програ 

мма 
средне 

го 
общего 
образо 
вания 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наимен 
ование 

показате 
ля) 

(наимено 
вание 

показате 
ля) 

Очная 
(наименование 

показателя) 
(наименовани 
е показателя) 

наимено 
вание 

показате 
ля наимен 

ование код 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2619 
0108 
9726 
1901 
ООП 
1004 
0004 
0010 
0001 
0061 
0120 

1 

004 - - 01 -
Число 

обучаю 
щихся 

человек 01 119 - - 10337,67 
тыс.руб. 

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемамуниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 5% 

услуги, в пределах которых 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ 

Управление образования 
администрации Советского 
муниципального района 
Ставропольского края 

29.12.2015 г. 881 

Об утверждении расчетно-нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ) на 2016 год 

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

Федеральный закон от 29.10.2012 г. № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 05.10.1999 г. № 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 05.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Официальный Интернет-сайт учреждения Сведения об общеобразовательном учреждении, 
информация о приеме 

По мере изменения 

Размещение информации у входа в здание 
учреждения 

Информация о режиме работы, телефоны По мере изменения 

Размещение на информации на информационных 
стендах 

Учредительные документы учреждения, 
расписание учебных занятий, справочные 
телефоны и т.д. 

По мере изменения 

Лично и по телефону При обращении -



Часть I I . Сведения о выполняемых работах 
Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер 
. по базовому 

2. Категории потребителей работы: _• . (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показателя наименова 
ние код 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объемаработы Значение показателя объема 
работы 

Уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи 

наимено 
вание 

показате 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описан 
ие 

работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 

20 _ год 
(1-й год 

планового 

20 год 

Уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наимено 
вание 

показате 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описан 
ие 

работы 

20 год 
(очередной 

финансовый 

20 _ год 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 



ля наимено 
вание код 

год) периода) периода) 

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 

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

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами и 
предложениями 

По мере необходимости Управление образования администрации Советского муниципального 
района Ставропольского края 

Отчет 1 раз в год Финансовое управление администрации Советского муниципального 
района Ставропольского края, управление образования администрации 
Советского муниципального района Ставропольского края 

2. Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, 
ликвидация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ) 

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 февраля года следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

Директор МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» ^J^^/^ Л.В. Степурина 


