
на 2016 год и п л ан овы й  период 2017 и 2018 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых и  нициальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ V никальный номер но
начального общего образования базовом) (отраслевом ))

перечню
2. Потребители муниципальной услуги: ф изические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

содержание
муниципальной

услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(очередной 

финансовый
гол)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода}

1 2 3 4 5 6 7 S

0000000000057301393117870 
00301000101000101101

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования

очная Количество фактов несвоевременной 
оплаты обязательных платежей, 
нарушений финансовой дисциплины 
по причинам, не зависящим от ОУ

кол-во фактов 0 0 0

Наличие функционирующих органов 
управления ОУ в соответствии с 
Уставом

наличие наличие наличие наличие

' /> . Количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельност ь ОУ

кол-во жалоб 0 0 0

Работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ

наличие наличие наличие наличие

\

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

О/ 78 78 78

Укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами

% 100 100 100

Доля педагогов первой и высшей 
квалификационных категорий от 
общего числа педагогов ОУ

°/0 50 50 50

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов, соревнований и 
т.п. на уровне городском и выше

% 30 30 30

Количество массовых мероприятий 
здоровьесберегающей направленности, 
организованных ОУ

кол-во
мероприятии

в квартал

не менее 1 
в квартал

не менее 1 в 
квартал

не менее 1 в 
квартал

Количество фактов травматизма по 
вине ОУ

кол-во фактов 0 0 0

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

% 60 п а  
полугодие)

60 (за 
полугодие)

60 (за 
полугодие)

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

% 99 99 99

Динамика среднего балла по 
математике и русскому язы купо 
сравнению с предыдущим учебным 
годом

динамика отсутствие
отрицатель

ной
динамики

отсутствие
огрицательн

ой
динамики

отсутствие
отрицательн

ой
динамики

Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ У никальный номер по
основного общего образования базовому (отраслевому)

перечню
7. Потребители муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный номер Показатель. Показатель. Показатель качества муниципальной услуг*» Значение показателя качества
реестровой записи характеризующий характеризующий муниципальной уелу ги



содержание
муниципальной

услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
0000000000057301393117910 
00301000101004101101

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

очная Количество фактов несвоевременной 
оплаты обязательных платежей, 
нарушений финансовой дисциплины 
по причинам, не зависящим от ОУ

кол-во фактов 0 0 0

Наличие функционирующих органе 
управления ОУ в соответствии с 
Уставом

наличие наличие наличие наличие

Количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельность ОУ

кол-во жалоб 0 0 0

Работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ

наличие наличие наличие наличие

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

% 78 78 78

Укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами

% 100 100 100

Доля педагогов первой и высшей 
квалификационных категорий от 
общего числа педагогов ОУ

% 50 50 50

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов, соревнований и 
т.п. на уровне городском и выше

% 30 30 30

Количество массовых мероприятий 
здоровьесберегающей направленности, 
организованных ОУ

кол-во 
мероприятий 

в квартал

не менее 1 
в квартал

не менее 1 в 
квартал

не менее 1 в 
квартал

Количество фактов травматизма по 
вине ОУ

кол-во фактов 0 0 0

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

% 60 (за 
полугодие)

60 (за 
полугодие)

60 (за 
полугодие)

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

% 99 99 99

Динамика среднего балла по 
математике и русскому языку по 
сравнению с предыдущим учебным 
годом

динамика отсутствие
отрицатель

ной
динамики

отсутствие
отрицательн

ой
динамики

отсутствие
отрицательн

ой
динамики

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов), составляет не более 5 процентов.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8

0000000000057301393117870 
00301000101000101101

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования

очная Количество обучающихся чел. 441 441 441

0000000000057301393117910 
00301000101004101101

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

очная Количество обучающихся чел. 500 500 500

ИТОГО: 941 941 941

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления: без взимания платы.

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) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ;
5) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ;
6) Постановление главного государственного санитщшого врача Российской Федерации от 29.12.2010 №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
7) Федеральный закон от 22.07.2008 №  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
8) Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации";
9) Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от  18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования";



10) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования";
11) Приказ М инобрнауки России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от  23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
12) Постановление администрации города Березники от 29.09.2015 №  2328 "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";
13) Устав МАОУ СОШ №  16.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Сайт ОУ http://schooll6-5959.narod.ru Информация по направлениям: нормативно-правовое 
обеспечение; образовательная деятельность; материально- 
техническое обеспечение и оснащённость образовательного 
процесса; платные образовательные услуги; отчеты по 
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности; 
результаты самообследования ОУ; вакантные места для 
приема (перевода) детей; информация о мерах социальной 
поддержки.

ежемесячно

Информационный стенд Копии документов (лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями), 
свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями), Устава ОУ, локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образований в Российской Федерации", правил 
внутреннего распорядка обучающихся); информация о 
платных дополнительных общеобразовательных услугах; 
информация о годовых календарных учебных графиках; о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся.

ежеквартально

Телефон Информация по запросу Учредителя и родителей. по запросу

Консультаци и Информация по запросу Учредителя и родителей. 
Информация о зачислении детей в ОУ. Информация о 
реализации в ОУ: основных общеобразовательных 
программ, а также дополнительных общеобразовательных 
программ; учебных планов, рабочих программах учебных 
курсов, предметов. Информация о годовых календарных 
учебных графиках. Информация о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования. Информация о 
текущей успеваемости учащегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости. 
Информация о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся.

по запросу

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация О У.

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Анализ форм отчетности, предоставляемых муниципальным 
учреждением:

1) статистический отчет по форме OLLI-1; сентябрь
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

2) статистический отчет РИК-83; сентябрь
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

3) тарификация; сентябрь
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

4) анализ движения и укомплектованности обучающимися; декабрь, май
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

5) другие
в соответствии с годовым планом 

работы Комитета по вопросам 
образования

Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

Инспекционно-контрольная деятельность в соответствии с годовым 
планом работы Комитета по вопросам образования

не реже 1 раза в год
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

Отчеты по выполнению муниципального задания ежеквартально
Комитет по вопросам образования администрации г. 
Березники

отчетным годом.
3. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом , и ежегодно, в 
срок д о 4 5 ’ января года, следующего за с

' . к №  3 р'  (KUr..  '7o 2 'f' r i b  
щнансо]4. Периодичность сокращения финансового обеспечения муниципального задания исходя из фактического 

I квартал, 1 полугодие., 9,месяцев. " - ; «
f  / ’ ' . V ;*

выполнения муниципального задания:

http://schooll6-5959.narod.ru


Приложение к муниципальному заданию 
МАОУ COUI № 16 на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов

Поквартальное распределение объема муниципальной услуги на 2016 год

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Плановые показатели на 2016 год (очередной 
финансовый год)

1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5 6

Количество обучающихся всего, в 
том числе: чел. 936 936 941 952
Образовательная программа 
начального общего образования 1 чел. 444 444 441 435
Образовательная программа 
основного общего образования чел. 492 492 500 517


