
авления образования 
орода Березники

/ И .Л. Антонов 
^  2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 56 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 16

2. Вид деятельности муниципального учреждения 
Начальное общее образование, основное общее образование

Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания действия 

По сводному реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД



1.11аименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню и (или) 
региональному перечню

ЬА81

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной у с л у г и

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(иаименова
ние

показателя) Наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

X

в абсолютных 
показателях

Наименован
ие

Код по 
ОКЕИ

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

8010120.99 0. 
БА81АЭ92001

не указано не указано не указано очная Работающий в соответствии с законодательством 
сайт ОУ

БИТ 254 да да да

Отсутствие фактов травматизма в ОУ штука 796 0 0 0
Доля педагогов с первой и высшей категориями от 
общего числа педагогических работников

процент 744 45 50 51 5

Доля своевременно и качественно заполненных 
электронных дневников (в среднем за квартал)

процент 744 99 99 99 5

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием (в 
среднем за квартал)

процент 744 83 83 83 5

Доля обучающихся ГР и СОП, вовлеченных в 
систематические занятия дополнительным 
образованием, от общего числа детей ГР и СОП в 
Регистре ОУ

процент 744 78 78 78 5

Доля обучающихся-участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований городского уровня и выше

процент 744 30 30 30 5

Доля обучающихся, вовлеченных в полезную 
занятость (в т ч оздоровление) силами ОУ в 
каникулярное время (за полугодие)

процент 744 60 60 6 0 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды
обра ювательных 

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименова
ние

показателя) Наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2020 год 
(1-й год 

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й
год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

В

процента
X

______

в
абсолютных
показателях

Наименован и 
е

Код по 
ОКЕИ
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! 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1! 12 13 14 15 16 17
8010120 99 0 
БА81АЭ92001

не указано не указано нс указано очная число обучающихся человек 792 535 535 535 5

Раздел 2
I.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по общероссийскому базовому перечню и (или) 

pei иональному перечню
БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или(качество муниципальной услуги
3 ! Показатели характеризующие качеешо муниципальной уелм и___________

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

I Указатель, 
ха ра ктери зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

'Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

записи
Формы

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

(наименова единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в абсолютных

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

ние
показателя) Наименование

показателя Наименован
ие

Кол по 
ОКЕИ

процента
X

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021 110.99.0. 
БА96АЮ5800

не указано не указано не указано очная Работающий в соответствии с законодательством 
сайт ОУ

БИТ 254 да да да

1 Отсутствие фактов травматизма в ОУ штука 796 0 0 0
Доля педагогов с первой и высшей категориями от 
общего числа педагогических работников

процент 744 45 50 51 5

Доля своевременно и качественно заполненных 
электронных дневников (в среднем за квартал)

процент 744 99 99 99 5

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием (в 
среднем за квартал)

процент 744 83 83 83 5

Доля обучающихся ГР и СОП, вовлеченных в 
систематические занятия дополнительным 
образованием, от общего числа детей ГР и СО! 1 в 
Регистре ОУ

процент 744 78 78 78 5

Доля обучающихся-участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований городского уровня и выше

процент 744 30 30 30 5

Доля обучающихся, вовлеченных в полезную 
занятость (в т.ч. оздоровление) силами ОУ в 
каникулярное время (за полугодие)

процент 744 60 60 60 5

Доля обучающихся, прошедших ГИА в основные дни 
основного периода ГИА-9

процент 744 96 97 98 5

Положительная динамика среднего балла по всем 
учебным предметам ГИА-9

БИТ 254 да да да

Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании

процент 744 100 100 100
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3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
1

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
ха рак терн чу ю щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услм и

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи Формы

(наименова
ние

показателя)

единица измерения 2019 год 
(очередно

й
финансов

ый
гол)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
фннансовы 

й
год)

2020 год 
( I-й год 

плановой 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

планово! 
о

периода)

В

процента
\

в

абсолютных
показателяхВиды

образовател ьн ы х 
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

образования и 
формы 

реализации 
образовал ел ьн 
ых программ

i 1аимснование 
показателя Наименовани

е
Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
802 i i 10  99.0 
БЛ96ЛЮ5800 
1

не указано не указано не указано очная число обучающихся человек 792 470 470 470 5

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: без^зиманмЛЫМк!
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) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 3 1 07.1998 № 145-ФЗ;
2) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральный закони от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5) Постановление администрации города Березники от 18.04.2017 № 927 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Березники и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в ред. постановления администрации от 19.09.2018 № 2217)
6) Приказ Минобрнауки России от 06 10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федеральною государственного образовательного стандарта начального общего образования";
7) Приказ Минобрнауки России от 17.12 2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основною общего образования";
8) 11риказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно!о) общего образования";
9) Приказ Минобрнауки России от 19 12 2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
10) Приказ Минобрнауки России от 30 08 2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образоватлеьной деятельности по основным общеобразоватлеьным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
11) Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПи!! 2.4 2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобра зовательных учреждениях»

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частот обновления информации

1 2 3
Сайт ОУ (указать адрес сайта) school 16-5959.narod.ru Информация по 

направлениям: сведения об учреждении, школьные новости, информация для родителей, 
обучающихся, учителей об организации образовательного процесса

ежемесячно

Информационный стенд Копии уставных документов (лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав); информация о 
платных дополнительных услугах: информация об образовательных программах, реализуемых в
учреждении

ежеквартально

Телефон учреждения 8(3424)25 45 59 по }апрос\
Консультации в соответствии с годовым планом работы \ чреждения по запросу
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1 .Наименование работ Код по общероссийскому базовому перечню и (или)
pci повальному перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество работы.
3.1 Показатели характеризующие качество работы____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
х а ра ктс ризу ю щи й 
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(иаимснованн 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование

показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процента
X

в абсолютных 
показателях

11аименован 
ие

Код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

11аименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередно 

й
финансов

мй

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й
год)

2020 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

В

процента
X

в
абсолютных
показателях

Наименовани
е

Код по 
ОКЕИ

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часть З.Прочне сведения о муниципальном задании

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация общеобразовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:____________________________

Форма кон троля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Анализ форм отчетности, предоставляемых муниципальным учреждением
1) тарификация; сентябрь Управление образования администрации г Березники
2) статистический от чет по форме ОО-1, октябрь Управление образования администрации г.Березники
3) анализ движения и укомплектованности обучающимися; декабрь, май Управление образования администрации г.Берсзники
4) другие в соответствии с годовым планом Управления образования 

админис трации города Березники
Управление образования администрации г.Березники

Инспекционно-контрольная деятельность в соответствии с годовым планом Управления 
образования администрации города Березники

не реже 1 раза в год Управление образования администрации г.Березники

Отчеты о выполнении муниципального задания ежеквартально Управление образования администрации г.Березники
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по Форме и в сроки, установленные Постановление администрации города Березники от 18.04.2017 № 927 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Березники и Финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в ред. 
постановления администрации от 19.09,2018 № 2217)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальная, годовая
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным 
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания.
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