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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.787.0

Уникальн 
ый номер 
реестро 

вой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образователь
ные

программы
общего

образования
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год

(наименование
показателя) наименова

ние код

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26360363
66263601
00111787
00010100
01010021
00101

Реализация
основных

общеобразоват
ельных

программ
начального

общего
образования

физические
лица

Образовательн 
ая организация

очная Уровень освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования

процент

100 100 100
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Доля
обучающихся
освоивших
программу
начального
общего
образования

100 100 100

Процент
потребителей,
удовлетворённых
качеством
предоставляемой
услуги

90 90 90

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реест 
ровой 
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)

(найме нование 
показателя)

наимен 
ова ние 
показат 

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
нование

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

найме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
263603636
626360100
111787000
101000101
002100101

Не указано Не указано Не
указан

о

очная Число
обучаю
щихся

человек 792 354

'У

400 425 безвозмезд
но

безвозмездн
о

безвозмезд
но
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Ставрополя от
06.07.2016 № 1479 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Сайт

Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 

образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 

образовательного процесса. Публичный доклад о 
деятельности ОУ

По мере обновления документов

Отчёт перед родительским комитетом
Учёт и расходование привлечённых 

внебюджетных, в том числе благотворительных 
родительских средств

Один раз в полугодие

Дневники учащихся 
Электронные дневники Оценки, домашние задания, расписание и пр. Еженедельно

Еженедельно

Раздел 2

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

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):

11.794.0

Уникаль
НЫЙ

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образователь
ные

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередн 

ой

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 

планового
образования и 

формы (найме
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программы
общего

образования
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

реализации
образовательных

программ
(наименование

показателя

нован
ие

показа
теля)

наименов
ание код

финансов 
ый год)

го
периода)

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26360363 Образовательн физические Проходящие Очная с Доля обучающихся по основным процент 100 100 100
66263601 ая программа, лица обучение по применением общеобразовательным
00111794 обеспечивающ состоянию сетевой формы программам среднего общего
00010100 ая здоровья на реализации, образования, переведённым в
02160051 углубленное дому дистанционных следующий класс

00101 изучение образовательных
отдельных технологии и Доля выпускников, получивших 100 100 100
учебных электронного аттестат:

предметов, обучения - о среднем общем образовании
предметных

областей Процент потребителей,
(профильное удовлетворённых качеством 90 90 90

обучение) предоставляемой услуги
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26360363 Образовательн физические Образовательн Очная с Доля обучающихся по основным процент 100 100 100
66263601 ая программа, лица ая организация применением общеобразовательным
00111794 обеспечивающ сетевой формы программам среднего общего
00020100 ая реализации и образования, переведённым в
01150061 углубленное электронного следующий класс

01101 изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

обучения
Доля выпускников, получивших 

аттестат:
- о среднем общем образовании

100 100 100

областей Процент потребителей, .
90 90 90(профильное удовлетворённых качеством

обучение) предоставляемой услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реест 
ровой 
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)

наимен 
ова ние 
показат 

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(найме нование 
показателя)

(найме
нование

показателя

(найме
новани

е

(наименова
ние

показателя

(наимено
вание

показател
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) показа
теля)

) я) найме
нование код

263603636
626360100
111794000
101000216
005100101

Образовательна 
я программа, 

обеспечиваю ща 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Не указано Прохо 
дящие 
обучен 
ие по 

состоя 
нию 

здоров 
ья на 
дому

Очная с 
применени 
ем сетевой 

формы 
реализации 

>
дистанцио

нных
образовате

льных
технологий

и
электронно

го
обучения

Число
обучаю
щихся

человек 792 3 1 1 безвозмезд
но

безвозмездн
о

безвозмезд
но

263603636
626360100
111794000
201000115
006101101

Образовательна 
я программа; 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Не указано Не
указан

о

Очная с 
применени 
ем сетевой 

формы 
реализации 

и
электронно

го
обучения

Число
обучаю
щихся

человек 792 91 100 125 безвозмезд
но

безвозмездн
о

безвозмезд
но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:
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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 29.12.2012 
№273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Ставрополя от
06.07.2016 № 1479 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт

Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 

образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 

образовательного процесса. Публичный доклад о 
деятельности ОУ

По мере обновления документов

Отчёт перед родительским комитетом
Учёт и расходование привлечённых 

внебюджетных, в том числе благотворительных 
родительских средств

Один раз в полугодие
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Дневники учащихся 
Электронные дневники Оценки, домашние задания, расписание и пр. Еженедельно

Еженедельно

Раздел 3

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

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2):

11.791.0

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Образователь
ные

программы
общего

образования
(наименование

показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2017 год 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(найме
нован

ие
показа
теля)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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26360363
66263601
00111791
00010050
01010061

01101

Образовательн 
ая программа, 
обеспечивающ 

ая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов

физические
лица

Образовательн 
ая организация

очная Доля обучающихся по основным 
общеобразовательным 

программам основного общего 
образования, переведённым в 

следующий класс

Доля выпускников, получивших 
аттестат:

- об основном общем 
образовании

Процент потребителей, 
удовлетворённых качеством 

предоставляемой услуги

процент 100

100

90

100

100

90

100

100

90

26360363 Образовательн Не указано Проходящие Очная с Доля обучающихся по основным процент 100 100 100
66263601 ая программа, обучение по применением общеобразовательным
00111791 обеспечивающ состоянию электронного программам основного общего
00010100 ая здоровья на обучения образования, переведённым в
02030031 углубленное дому следующий класс

00101 изучение
отдельных Доля выпускников, получивших 100 100 100
учебных аттестат:

предметов - об основном общем
образовании

Процент потребителей, 90 90 90
удовлетворенных качеством

предоставляемой услуги
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 

реест 
ровой 
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)

(найме
новани

е
показа
теля)

наимен 
ова ние 
показат 

еля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(найме
нование

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

(найме нование 
показателя)

найме
нование код

263603636
626360100
111791000
100500101
006101101

Образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов

Не указано Не
указан

о

очная Число
обучаю
щихся

человек 792 354 без 
КРО

У
425 450 безвозмезд

но
безвозмездн

о
безвозмезд

но
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263603636 Образовательна Не указано Прохо Очная с Число человек 792 8 8 8 безвозмезд безвозмездн безвозмезд
626360100 я программа, дящие применени обучаю но о но
111791000 обеспечив ающа обучен ем щихся
101000203 я углубленное ие по электронно
003100101 изучение

отдельных
учебных

предметов

состоя 
нию 

здоров 
ья на 
дому

го
обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об обтттих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Ставрополя от
06.07.2016 № 1479 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт

Устав ОУ, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации ОУ, основные 

образовательные программы, реализуемые 
данным ОУ, и другие документы, 
регламентирующие организацию 

образовательного процесса. Публичный доклад о 
деятельности ОУ

По мере обновления документов

Отчёт перед родительским комитетом
Учёт и расходование привлечённых 

внебюджетных, в том числе благотворительных 
родительских средств

Один раз в полугодие

Дневники учащихся 
Электронные дневники Оценки, домашние задания, расписание и пр. Еженедельно

Еженедельно

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Ставрополя, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проверка Не реже 1 раза в год, но не 

чаще 3 раза в год
Комитет образования администрации города Ставрополя

2. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация или ликвидация 
учреждения; необеспечение выполнения муниципального задания или наличие основание предполагать, что муниципальное 
задание не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями
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3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:________________

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме согласно приложению 
2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 20 числа, следующего за 

отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:


