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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                                                Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

1.5 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

1.6 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

1.7 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

 

1.8 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

 

1.9 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

 

1.10 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

11787000301000201009101 

 

 

11787000301000101000101 

 

 

11791000304500101000100 

 

 

11791000304500201009100 

 

 

11791000301000201003101 

 

 

11791000301000101004101 

 

 

11794000201000101002101 

 

 

11794000301000201000101 

 

 

11794000304500201006100 

 

 

11794000304500101007100 

 



 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансов

ый год) 

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

_____1_____ 

(наименование 

показателя) 

_____2_____ 

(наименование 

показателя) 

____3_____ 

(наименование 

показателя) 

___1___ 

(наименован

ие 

показателя) 

___2___ 

(наименован

ие 

показателя) 

наи

мен

ова

ние 

код    

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

0000000000

003ЗИ2730

1178700030

1000201009

101201 

  Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  начального 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1178700030

1000101000

101201 

   очная  Наличие ООП 

начального общего 

образования 

  имеется имеется  

Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  начального 

общего образования 

%  100 100  

garantf1://79222.0/


Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

%  60 60  

Доля учащихся 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

%  90 90  

Доля обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля педагогических 

работников принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

%  90 90  

Доля педагогических 

работников, 

прошедших аттестацию 

на первую и высшую 

категорию. 

%  35 35  

0000000000

003ЗИ2730

1179100030

4500101000

100201 

 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

 Очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  основного 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

%  100 100  



кадрами в соответствии 

с учебным планом 

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179100030

1000201003

101201 

 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  основного 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179100030

1000201003

101201 

  Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  основного 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

%  100 100  



с учебным планом 

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179100030

1000101004

101201 

   очная  Наличие ООП 

основного общего 

образования 

  имеется имеется  

Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  основного 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

%  60 60  

Доля педагогических 

работников принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

%  90 90  

Доля педагогических 

работников, 

прошедших аттестацию 

на первую и высшую 

категорию. 

%  35 35  

Доля учащихся, 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

%  90 90  



уровня 

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179400020

1000101002

101201 

Образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  Очная  Наличие ООП среднего 

общего образования 

  имеется имеется  

Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  среднего 

общего образования 

%  100 100  

Доля обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля учащихся,  

участвующих в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

уровня 

%  20 20  

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

%  100 100  

Соотношение разницы 

ЕГЭ высоких 

показателей 10 % - 

низких показателей 10 

% 

%  100 100  

0000000000   Проходящие Очная  Доля учащихся, %  100 100  



003ЗИ2730

1179400030

1000201000

101201 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  среднего 

общего образования 

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179400030

4500201006

100201 

 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  среднего 

общего образования 

%  100 100  

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

%  100 100  

0000000000

003ЗИ2730

1179400030

4500101007

 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

 Очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу  среднего 

%  100 100  



100201 двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие 

общего образования 

Уровень 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой из фонда 

школьной библиотеки 

%  100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами в соответствии 

с учебным планом 

%  100 100  

Доля выпускников, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

%  100 100  

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

%  100 100  

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2 

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2017 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2015 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2016 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2017 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

2018 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

     наимено

вание 

код 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

________(н

аименован

ие 

показателя) 

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

0000000000003

ЗИ2730117870

0030100020100

9101201 

  Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     

0000000000003

ЗИ2730117870

0030100010100

0101201 

   Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  425 425     

0000000000003

ЗИ2730117910

0030450010100

0100201 

 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепые и 

слабовидящи

е 

 Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     

0000000000003

ЗИ2730117910

0030100020100

3101201 

 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     

0000000000003   Проходящи Очная  Количест Чел.  0 0     

garantf1://79222.0/


ЗИ2730117910

0030100020100

3101201 

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

во 

обучающ

ихся 

0000000000003

ЗИ2730117910

0030100010100

4101201 

   Очная, 

 
 Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  425 425     

0000000000003

ЗИ2730117940

0020100010100

2101201 

Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

  Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  23 25     

0000000000003

ЗИ2730117940

0030100020100

0101201 

  Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     

0000000000003

ЗИ2730117940

0030450020100

6100201 

 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     

0000000000003

ЗИ2730117940

0030450010100

7100201 

 Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

 Очная  Количест

во 

обучающ

ихся 

Чел.  0 0     



двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2 

  



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 
 

Наименование услуги Нормативные акты, регулирующие порядок оказания услуги 

Категории 

потребителей 

услуги 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Физические 

лица 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Физические 

лица 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Физические 

лица 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сайт образовательного 

учреждения 

Информация и документы о деятельности учреждения согласно  

Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

 «Об образовании в Российской Федерации» ст.29 п.1.2 

Еженедельно 

Публикация в СМИ Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания Квартальная 

Общественные слушания Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания Квартальная 

Информационные стенды Устав образовательного учреждения Постоянно 

                              

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

                                                Раздел ____ 

1. Наименование работы 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы 

 

 

 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

20__ 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

__________ 

(наименование 

__________ 

(наименование 

__________ 

(наименован

__________ 

(наименование 

__________ 

(наименование 

наимено

вание 

код    
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показателя) показателя) ие 

показателя) 

показателя) показателя) 

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: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наиме

новани

е 

показа

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20__ 
год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

20__ 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

20__ 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20__ 
год 
(1-й 
год 

план
ового 
пери
ода) 

20__ 
год 
(2-й 
год 

план
ового 
пери
ода) 

     наимено

вание 

код 

_________

_ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________

_ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________

_ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________

_ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________

_ 

(наименов

ание 

показател

я) 

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

               

         

               

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной 

власти, 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______________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_______________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №16                       Е.Т. Григорян 
 


