
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (1)

Наименование муниципального учреждения города Ставрополя:___________________________
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение________________________________
лицей № 17 города Ставрополя____________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя:_______________________
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в дневных
общеобразовательных учреждениях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья_________

Вид муниципального учреждения города Ставрополя: общеобразовательная организация______
(указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

Коды
0506001

80.21.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной_________________Уникальный номер
общеобразовательных программ начального общего образования____________________по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________ (отраслевому) перечню

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

1 1.787.0

!

У ни кал ь ный 
номер реестро 

ной записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й г од 

планового 
периода)наименова

ние код

1 2  | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26360363662636 
01001117870001 
01000101002100 
101

Обучение по основной 
об щеобразо вател ь но й 
программе начального 
общего образования

очная услуга Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

процент 100 100 100

Доля обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы по итогам 
учебного года

процент 100 100 100

Доля обучающихся, закончивших 
образовательный уровень на «4» и «5»

процент 62,5 62,5 62,5

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством услуги

процент 85 89 91

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 % ~
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя) найме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2636036366263
6010011178700
0101000101002
100101

Обучение по основной 
общеобразовательной 
программе начального 
общего образования

очная число
обучающих
ся

чел. 001 418 400 400 бесплатная бесплатная бесплатная

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) 
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:

1. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ комитета образования администрации города Ставрополя от № «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных (государственных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
Ставрополя, находящимися в ведении комитета образования администрации города Ставрополя, в качестве основных видов 
деятельности»

(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

Размещение информации в 
сети Интернет

Устав ОУ. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство 
о государственной аккредитации ОУ. Основные образовательные программы, 
реализуемые данным ОУ. Режим работы. Публичный доклад о деятельности ОУ. 
Информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет 
образовательная организация

По мере изменения информации

Информирование при 
личном обращении

Администрация организации в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Администрация организации в случае обращения получателей муниципальной услуги 
и (или) их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в 
здание

У входа в образовательную организацию размещается информация о наименовании, 
адрес местонахождения, режим работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении На информационном стенде в холле здания школы размещаются информационные 
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 
административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации



Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной_________________ Уникальный номер
общеобразовательных программ основного общего образования____________________ *по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________ (отраслевому) перечню

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, 
характер изующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26360363662
63601001117
91000100500
10100610110
1

Обучение по основной 
общеобразовательной 
программе основного 
общего образования

очная услуга Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

процент 100 100 100

Доля обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы по итогам 
учебного года

процент 100 100 100

Доля обучающихся, закончивших 
образовательный уровень на «4» и «5»

процент 43 43 43

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством услуги

процент 85 89 91

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



6
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реесг 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)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)найме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2636036366
2636010011
1791000100
5001010061
01101

1_ .

Обучение по 
основной
об щеобразовател ь ной 
программе основного 
общего образования

очная число
обучающих
ся

чел. 001 442 465 500 бесплатная бесплатная бесплатная

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

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 л
L 3 4 5

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

1. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»



4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательный программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ комитета образования администрации города Ставрополя от № «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных (государственных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
Ставрополя, находящимися в ведении комитета образования администрации города Ставрополя, в качестве основных видов 
деятельности»

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в 
сети Интернет

Устав ОУ. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство 
о государственной аккредитации ОУ. Основные образовательные программы, 
реализуемые данным ОУ. Режим работы. Публичный доклад о деятельности ОУ. 
Информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет 
образовательная организация

По мере изменения информации

Информирование при 
личном обращении

Администрация организации в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Гелефонная консультация Администрация организации в случае обращения получателей муниципальной услуги 
и (или) их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в 
здание

У входа в образовательную организацию размещается информация о наименовании, 
адрес местонахождения, режим работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении На информационном стенде в холле здания школы размещаются информационные 
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 
административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации
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Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной_________________Уникальный номер
общеобразовательных программ среднего общего образования______________________ • по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________ (отраслевому) перечню

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

11.794.0

У ни кал ь 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

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 г од 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние код

1 2 3 4 5 6 п/ 8 9 10 11 12
26360363662 
63601001117 
94000200400 
10500110110 
1

Обучение по основной 
общеобразовательной 
программе среднего общего 
образования

очная услуга Укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами

процент 100 100 100

Доля обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы по итогам 
учебного года

процент 100 100 100

Доля обучающихся, закончивших 
образовательный уровень на «4» и «5»

процент 58,4 58 58

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), качеством услуги

процент 85 89 91

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Г-^То%
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2L2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й 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)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)найме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
263603636 
626360100 
1!1794000 
200400105 
00!S01101

Обучение по основной 
общеобразовательной 
программе основного 
общего образования

очная число
обучающих
ся

чел. 001 74 70 50 бесплатная бесплатная бесплатная

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

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:

1. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 12,01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»



4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательный программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5. Приказ комитета образования администрации города Ставрополя от № «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных (государственных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города 
Ставрополя, находящимися в ведении комитета образования администрации города Ставрополя, в качестве основных видов 
деятельности»

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в 
сети Интернет

Устав ОУ. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство 
о государственной аккредитации ОУ. Основные образовательные программы, 
реализуемые данным ОУ. Режим работы. Публичный доклад о деятельности ОУ. 
Информационные материалы по муниципальной услуге, которую предоставляет 
образовательная организация

По мере изменения информации

Информирование при 
личном обращении

Администрация организации в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителей) 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная консультация Администрация организации в случае обращения получателей муниципальной услуги 
и (или) их родителей (законных представителей) но телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в 
здание

У входа в образовательную организацию размещается информация о наименовании, 
адрес местонахождения, режим работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении На информационном стенде в холле здания школы размещаются информационные 
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 
административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

1. Наименование работы:_______________________________________________________ж Уникальный номер
____________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы:______________________________________________(отраслевому) перечню

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

Уникаль 
ный 

номер 
реестро 

вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы
Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(! -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние код

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)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

•
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименов

ание код

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

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

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

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
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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: ____________________________ _________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:___________ _______________________ ___

1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в 
случае утверждения бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения 
бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

2. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне 
муниципальных .услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Ставрополя.

3. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Ставрополя.

Примечание:

Директор МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя О.С. Попцова


