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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Текущий финансовый год 2015 

Очередной финансовый год 2016 

Плановый период 2017 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1 
 
Наименование услуги Организация начального общего образования  
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Уникальный номер реестровой записи  
 
Категории потребителей Население школьного возраста (6,6-11 лет)  
 
Возможность взимания платы за услугу  
 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ Отчетный ( 

2014 )  
Текущий ( 

2015 )  
Очередной ( 

2016 )  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й плановый 
( 2017 )  

2-й плановый 
( 2018 )  

Наименование  Код  

Качество образования  Процент 744   40  40 40 

Количество обучающихся на 1 компьютер Человек 792   10  10 10 

Охват горячим питанием  Процент 744   100  100 100 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744   100  100 100 

Учебно – методическая и материально – 
техническая оснащённость учебного процесса 

Процент 744   90  90 90 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Показатель(и) объема 

Наименование показателя Организация начального общего образования МБОУ СОШ № 16 Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный ( 2014 )  Текущий ( 2015 )  Очередной ( 2016 )  1-й плановый ( 2017 )  2-й плановый ( 2018 )  

Значение показателя объема   97 97 97 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Раздел 2 
 
Наименование услуги Организация основного общего образования 
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Уникальный номер реестровой записи  
 



Категории потребителей Население школьного возраста (10-16 лет)  
 
Возможность взимания платы за услугу  
 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ Отчетный ( 

2014 )  
Текущий ( 

2015 )  
Очередной ( 

2016 )  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й плановый 
( 2017 )  

2-й плановый 
( 2018 )  

Наименование  Код  

Качество образования  Процент 744   40  40 40 

Количество обучающихся на 1 компьютер Человек 792   10  10 10 

Доля обучающихся, получивших основное общее 
образование и продолжающих обучение в 10 

классе 

Процент 744   50  50 50 

Доля выпускников, не получивших аттестат об 
образовании в общей численности выпускников 

9-х классов 

Процент 744   0  0 0 

Охват горячим питанием  Процент 744   100  100 100 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744   100  100 100 

Учебно – методическая и материально – 
техническая оснащённость учебного процесса 

Процент 744   90  90 90 

Доля выпускников, имеющих средний тестовый 
балл на ОГЭ по русскому языку и математике (Не 

ниже среднего тестового балла в 
муниципалитете) 

Процент 744       

Показатели, характеризующие объем услуги 

Показатель(и) объема 

Наименование показателя Организация основного общего образования МБОУ СОШ № 16 Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный ( 2014 )  Текущий ( 2015 )  Очередной ( 2016 )  1-й плановый ( 2017 )  2-й плановый ( 2018 )  

Значение показателя объема   107 107 107 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Раздел 3 
 
Наименование услуги Организация среднего (полного) общего образования 
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Уникальный номер реестровой записи  
 
Категории потребителей Население школьного возраста (15-18 лет)  
 
Возможность взимания платы за услугу  
 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной 
(муниципальной) услуги 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ Отчетный ( 

2014 )  
Текущий ( 

2015 )  
Очередной ( 

2016 )  

Допустимое 
(возможное) 

отклонение (%) 

1-й плановый 
( 2017 )  

2-й плановый 
( 2018 )  

Наименование  Код  

Качество образования  Процент 744   40  40 40 

Количество обучающихся на 1 компьютер Человек 792   10  10 10 

Количество обучающихся на 1 компьютер Доля 
обучающихся, получивших основное общее 

образование и продолжающих обучение в 10 
классе  

Процент 744   50  50 50 



Доля выпускников, имеющих средний тестовый 
балл на ЕГЭ по русскому языку и математике (не 

ниже тестового балла в муниципалитете) 

Процент 744       

Доля выпускников, не получивших аттестат об 
образовании в общей численности выпускников 

11-х классов 

Процент 744   0  0 0 

Охват горячим питанием  Процент 744   100  100 100 

Укомплектованность педагогическими кадрами Процент 744   100  100 100 

Учебно – методическая и материально – 
техническая оснащённость учебного процесса 

Процент 744   90  90 90 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Показатель(и) объема 

Наименование показателя Организация среднего (полного) общего образования – МБОУ СОШ № 16 Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный ( 2014 )  Текущий ( 2015 )  Очередной ( 2016 )  1-й плановый ( 2017 )  2-й плановый ( 2018 )  

Значение показателя объема   32 32 32 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания 

• при досрочном освоении объёма оказания услуг (в стоимостных показателях) по 
независящим от учреждения причинам (рост цен на продукты питания, 
энергоносители, отсутствии дополнительного финансирования и т.д.); • при 
отказе потребителя от данного вида бюджетной услуги; • по требованию органов 
надзора в случае ненадлежащего исполнения бюджетной услуги ОУ; • в случае 
ликвидации ОУ; • проведение внеплановых (по требованию органов надзора) 
ремонтов зданий ОУ.  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государственного (муниципального) задания 

 
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма 
контроля 

Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного (муниципального) 
задания 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания  

Сроки предоставления отчетов исполнения 
государственного (муниципального) задания 

Отчет установленной формы предоставляется 1 раз в год до 1 марта года следующего за 
отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного (муниципального) задания  

Иные показатели, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания  
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания  

 


