
Наименование муниципального 
учреждения
Вид деятельности муниципального 
учреждения

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель

•* (уполномоченное лицо)

Управление образования администрации горо#£^рдкопьевск£ _____
(наименование органа, осущ ествляю щего функции и полномочие V'it't-imcj.4. 1 .• \о ю  

распорядителя средств федерального б ю д ж е т ;^ ^ о р а л ь н |д У г Л Ц |1(Вр^йЙ Р>гО>/чР1!^ |ен1,я)

начальник
(должность)

" 31 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №j- |

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 21 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 16"

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Ясральн<1П&| I & il'!npn; не f fal» го >у чрркйе 

II \ Ь"Г:ко
х ш С ь )  X"  ' \  (рас ui иф  г ю д л и е и ) 

>£я_____3 74

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания
„ 2 действия

Код по сводному
реестру

По ОКР ЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

31.12.2020

323X5698

85.12

85.13
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование* 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования__________________________________________

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 
ОВЗ, дети-инвалиды

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

У никальны й 
номер реестровой 

записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(п о  справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги 
(п о  справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7
Вид 

образовательн 
ой программы 
(наименование 

показателя)5

К атегория
потребителей

(наименование

показателя)5

М есто
обучения

(наименование

показателя)5

Ф орма
получения

услуги
(наименование

показателя)5

П латность
услуги

(наименование

показателя)5

наименование 

п оказателяэ

единица измерения

н аи м енован и е '
код по 

О К Е И 6

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

) процентах
в абсолю тных 
показателях

10 11 12 13 14
8 0 10120 .99 .0 .БА8 

1АЦ60001
основная 

общ еобразовател 
ьная программа 

начального 
общ его 

образования

О бучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов

Образовательное
учреждение

Очная Бесплатно Доля 
обучающихся, 

освоивш их 
основную 

общ еобразовател 
ьную программу 

начального 
общего 

образования по 
заверш ении 

___ шшя___

П роцент 744 100 100 100

Полнота 
реализации 

основной 
общ еобразовател 
ьной программы 

начального 
общ его 

образования

П роцент 744 100 100 100





У ровень _ 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям

П роцент 744 100 100 100 5

О лимпиады 
различного 
уровня (из 

утвержденного 
перечня): 

-д о л я  
участников;

- доля 
победителей и

П роцент 744
45
12

45
12

48
15

5

Доля 
педагогических 

кадров, 
имею щ их 
первую  и 
высш ую

П роцент 744 30 35 40 5

О хват детей 
программами 

дополнительного 
образования 
(внеурочная

П роцент 744 100 100 100 5

Доля 
педагогических 

работников, 
участвую щ их в 

конкурсах 
профессиональн

П роцент 744 6 6 6 1

Доля 
педагогических 
работников,име 

ю щ их 
публикации 

методических 
разработок,

П роцент 744 6 10 12 5

Доля 
руководящ их и 
педагогических 

работников, 
прош едш их 

сертификацию

П роцент 744 6 7 8 5

«

3



80 1 0 1 20 .99 .0.БА8 
1АЩ 72001

основная 
общ еобразовател 
ьная программа 

начального 
общ его 

образования

О бучаю щ иеся
дети-инвалиды

Н а дому очная Бесплатно Доля 
обучающ ихся, 

освоивш их 
основную 

общ еобразовател 
ьаую  программу 

начального 
общ его

П роцент 744 100 100 100 5

П олнота 
реализации 
основной 

общ еобразовател 
ьной программы 

начального 
общ его 

образования

П роцент 744 100 100 100 5

У ровень 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям
ФГОС н о о

П роцент 744 100 100 100 5

8010120 .99 .0 .Б А 8
1АЩ 48001

основная 
общ еобразовател 
ьная программа 

начального 
общ его 

образования

О бучаю щ иеся
дети-инвалиды

О бразовательное
учреж дение

очная Бесплатно Доля 
обучаю щ ихся, 

освоивш их 
основную  

общ еобразовател 
ьную  программу 

начального 
общ его 

образования по 
заверш ении

П роцент 744 100 100 100 5

П олнота 
реализации 

основной 
общ еобразовател 
ьной программы 

начального 
общ его 

образования

П роцент 744 100 100 100 5

У ровень 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям 
ФГОС н о о

П роцент 744 100 100 100 5

н



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

образователь
ной

программы

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Форма
получения

услуги
Платность

услуги

единица измерения 20 20 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименование 
показа
теля 3

наименовани

е 3
код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)3
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)3
(наименование

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

8010120.99.0.Б
А81АЦ660001

основная
общеобразоват

ельная

Обучающиеся
за

исключением

Образовательн 
ое учреждение

Очная Бесплатно
Число

обучающихс
я

человек 792 166 170 175 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120.99.0.Б
А81АЩ 72001

основная
общеобразоват

ельная

Обучающиеся
дети-инвалиды

на дому очная Бесплатно
Число

обучающихс
я

человек 792 2 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

8010120 .99 .0 .Б 
А81АЩ 48001

основная
общеобразоват

ельная

Обучающиеся
дети-инвалиды

Образовательн 
ое учреждение

очная Бесплатно
Число

обучающихс
я

человек 792 2 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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

I. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЭ-273 "Об образовании в Российской Федерации";
Л 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
У I Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
4. 1 Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 
.’.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
5. Устав МБОУ «Школа № 16» (пр.№629, 17.12.2014г.);
(). Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 16»;

S



7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф ормирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 
«Школа № 16»

По мере необходимости

2. На официальном сайте МБОУ «Школа № 16» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации

3. В фойе МБОУ «Школа № 16» на информационных стендах 1) копия устава образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте 
в сети Интернет Управления образования администрации 
города Прокопьевска;
8) информация о режиме работы медицинского пункта,

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации

4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ «Школа № 16».

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания, отчет о 
выполнении муниципального задания, результаты 
самообследования.

Не менее 1 раза в год



л 3Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. 11аименование* 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования__________________________________________

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 
ОВЗ, дети-инвалиды

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'

Уникальны й 
номер 

реестровой 

за п и с и 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
муниципальной услуги 

(п о  справочникам)

Нйд
образовательн 
ой программы 
(наименование 

показателя)5

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож ные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7муниципальной услуги

Категория
потребителей

(наименование

показателя)5

М есто
обучения

(наименование

показателя)5

Форма
получения

услуги
(наименование

показателя)3

П латность
услуги

(наименование

показателя)5

наименование
5показателя

единица измерения

н аи м енован и е '
код по 

О К Е И 6

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  21 год 
(2-й год 

язанового 
периода)

в процентах
в аосолю тных 
показателях

10 11 12 13 14
80211 Ю .99.0 .Б  

А96АЧ08001
основная 

общ еобразовател 
ьная программа 

основного 
общ его 

образования

О бучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучающ ихся с  
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов

О бразовательное
учреждение

О чная Бесплатно Доля 
обучающихся, 

освоивш их 
основную 

общ еобразовател 
ьную программу 

основного 
общего 

образования по 
заверш ении

___ утжр___

Прожгнт 744 100 100 100

Полнота 
реализации 
основной 

общ еобразовател 
ьной программы 

основного 
общ его 

образования

П роцент 744 100 100 100

4-





У ровень 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям

П роцент 744 100 100 100 5

Доля учащ ихся 9- 
х классов, 

получивш их 
докум ент об 

основном общем 
образовании

Процент 744 100 100 100 5

М униципальный
этап

всероссийской
олимпиады:

-д о л я
участников;

- доля призеров и

Процент
П роцент

744
744

30
5

33
7

35
10

5

Региональный
этап

всероссийской
олимпиады:

-д о л я
участников;

- доля 
победителей и 

призеров

Процент
Процент

744
744

5
0

7
0

9
1

1

Олимпиады 
различного 
уровня (из 

утвержденного 
перечня): 

-д о л я  
участников; 

-д о л я  
победителей и 

призеров;

П роцент
П роцент

744
744

30
5

33
7

35
10

Д оля 
педагогических 

кадров, 
имеющ их 
первую  и 
высш ую

П роцент 744 50 55 60

О хват детей 
программами 

дополнительного 
образования

П роцент 744 100 100 100

%



I

8 0 2 1 110 .99 .0 .Б 
Л96АЧ33001

основная 
общ еобразовател 
ьная программа 

основного 
общ его 

образования 
находящ ихся на 

длительном 
лечении

О бучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возмож ностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов

Н а дому О чная Бесплатно



Доля 
педагогических 

работников, 
участвую щ их в 

конкурсах 
профессиональн 
огп угяс'трпгтйя

П роцент 744 6 6 6

Доля
педагогических

работников,
имею щ их

публикации
методических

П роцент 744 6 10 12

Доля 
руководящ их и 
педагогических 

работников, 
прош едш их 

сертификацию

П роцент 744 6 7 8

Доля 
обучаю щ ихся, 

освоивш их 
основную  

общ еобразовател 
ьную  программу 

начального 
общ его 

образования по 
заверш ении 

уровня

П роцент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 

основной 
общ еобразовател 
ьной программы 

основного 
общ его 

образования

П роцент 744 100 100 100 5

У ровень 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям 
Ф ГО С  ООО

П роцент 744 100 100 100 5

9



in; 1110 У9 0.Б 

АМЛАЭ33001
основная 

общ еобразовател 
ьная программа 

основного 
общ его 

образования 
находящ ихся на 

длительном 
лечении

дети инвалиды На дому О чная Бесплатно Доля
обучающ ихся,

освоивш их
основную

П роцент 744 100 100 100 5

Полнота 
реализации 

основной 
общ еобразовател 
ьной программы 

основного

П роцент 744 100 100 100 5

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общ еобразовател 

ьного 
учреждения 
требованиям 
Ф ГОС ООО

П роцент 744 100 100 100 5

<.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в процентах в

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

абсолютных
показателях

Уникальный
номер

|К5ССТрОВОЙ 
ШПИСИ 5 Вид

образователь
ной

программы

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Форма
получения

услуги
Платность

услуги

наименование 
показа
теля 3

наименовани

е 5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

Ж).’ 1110.99.0 
1.Д96ЛЧ080 

01

основная
общ еобразоват

ельная

Обучающиеся
за

исключением

Образовательн 
ое учреждение

Очная Бесплатно
Число

обучающихс
я

человек 792 162 162 165 бесплатно бесплатно бесплатно

Н021110.99.0 
1.Л96АЧ330 

01

основная
общ еобразоват

ельная

Обучающиеся
за

исключением
на дому очная бесплатно

Число
обучающ ихс

я
человек 792 1 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно,

•0211 1 0 .9 9 .0
1.Л96АЭ330

.... 01

основная 
общ еобразоват 

.......

дети инвалиды на дому очная бесплатно
Число 

обучающихс 
...... А . . . .....

человек 792 1 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно



4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. I Горядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 03-273 "Об образовании в Российской Федерации";

2. 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
I Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН

4. 1 Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН
5. Устав МБОУ «Школа № 16» (по.№629.17.12.2014гЛ:
(у Локальные ппавовые акты МБОУ «Школа № 16» :
7 11павила и нопмьт охганы тпула. техники безопасности, поотивопожапной зашиты, антитеппопистической безопасности.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 

«Школа № 16»
По мере необходимости

.’ 11а официальном сайте МБОУ «Школа № 16» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации

1. В (Ьойе МБОУ «Школа № 16» на информационных 1) копия устава образовательного учреждения; Информация на стендах оперативно обновляется
4. Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами. По мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад Mi!<|ii>;ni;iii!!'i <' !>•' 'л мчпроля над Не менее 1 раза в гол

/ /



I Наименование 
м\ пиципальной услуги

' кагсгории потребителей 
м\ пиципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3

Предоставление питания

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с 
ОВЗ, дети-инвалиды

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

i I I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 

мшиси 5

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
м униципальной услуги 

(по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустимые (возмож ны е) 
отклонения от установленны х 

показателей качества 

м униципальной услуги 7

В ид услуги
Категория

потребителей

М есто
получения

услуги

Ф орма
получения

услуги
П латность

услуги
наименование 

п оказателя5

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах
в абсолю тных 

показателях
наименование э

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

'•(>02000.99.0.Б 
А 89А А 00000

П редоставление
питания

О бучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возможностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов, 

обучаю щ иеся с 
О В З, дети- 
инвалиды

О бразовател ьное 
учреж дение

О чная П латно Доля 
потребителей 

(обучаю щ ихся, 
родителей), 

удовлетворенны 
х качеством 

предоставленной
УСЛУГИ

П роцент 744 100 100 100 5

Удельный вес 
обучающ ихся, 

получивших 
услугу (%  от 

общ его 
количества 

обучаю щ ихся)

П роцент 744 85 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальношуслуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Вид услуги

Категория
потребител

ей

М есто
получения

услуги

Форма
получения

услуги
Платность

услуги
наименование 

показа
теля 3

единица измерения
20 20 год 

(очередной 
финансовы 

й гол)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
пепиола'1

20 22 год 
(2-й год 

планового 
пегшо/iai

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й гоя>

20 21 год 
(1-й год 

планового 
пепиопа)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
пепиопа4)

в процентах в
абсолютных
показателях

наименован 

ие 3

код по 

О К Е И 6
(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

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

11Д07000000 
<юо()0000510 

0

Предоставлен 
ие питания

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов, 
обучающиеся 
с ОВЗ, дети-

...НН.ЧЯ ’ пкт

Образовательн 
ое учреждение

Очная Платно
Число

обучающихс
я

человек 792 95 95 100 60 руб/день 5

•1.11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон
Совет народных депутатов 

Кемеровской области 
26 октября 2005 года

14.11.2005 № 123-03
Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-03 "О 

мерах поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области"

Приказ
Управление образования 
администрации города 

Прокопьевска
21.08.2019 №363а "Об организации горячего питания обучающихся в 

образовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году"

> 11орядок оказания муниципальной услуги

I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
I Федеральный закон от 29.12.2012 03-273 "Об образовании в Российской Федерации";

&



11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации й осуществления образовательной 
юятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
?. 11остановление»Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
’.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
■I I Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 
.’.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
\ ч рождениях начального и среднего профессионального образования»;
V Устав МБОУ «Школа № 16»(пр.№629, 17.12.2014г.);
(>. Локальные правовые акты МБОУ «Школа № 16»;
7. 11 равила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, антитеррористической безопасности.

'.Л Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 ('редетва массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ 
«Школа № 16»

По мере необходимости

' 11а официальном сайте МБОУ «Школа № 16» В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации

■ И фойе МБОУ «Школа № 16» на информационных 
с гендах

1) копия устава образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема 
в образовательное учреждение, часах приема 
специалистов образовательного учреждения по 
вопросам поступления и обучения;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
спите в сети Интернет Управления образования 
администрации города Прокопьевска;
8) информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации



1 И i |ди видуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу МБОУ «Школа № 16».

По мере необходимости

• Родительские собрания, публичный доклад

1

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания, результаты самообследования.

Не менее 1 раза в год

«

t f



Часть II. Сведения о выполняемых работах ' 

Раздел 1
I

I Наименование работы Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки

’ Категории потребителей работы Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающиеся с ОВЗ, 
дети-инвалиды, педагогические работники

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

' • Показатели, характеризующие качество работы:

HHtMlifl.tlt.tM
номер 

н «м tptmoM

ММНГИ

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы  (по справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы (по справочникам )
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустимые (возмож ны е) 
отклонения от установленны х 

показателей качества работы  7

Вид услуги

Категория
потребителей

услуги

Ф орма
получения

услуги
П латность

услуги
наименование 

показателя 5

един и ца измерения 20 20 год 20  21 год 20  22 год

в процентах
в абсолю тных 

показателяхн аи м ен ован и еэ
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наим енование

показателя)5

(наим енование

показателя)5

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

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

NiMH и!» ЧЧ 1

MJAAfXKX)
0

Библиотечное, 
библиограф ическ 

ое и
и пф ормационное 

обслуж ивание 
пользователей 

библиотеки

О бучаю щ иеся за 
исклю чением 

обучаю щ ихся с 
ограниченны ми 
возмож ностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов, 

обучаю щ иеся с 
ОВЗ, дети- 
инвалиды, 

педагогические 

_____ работники

В стационарны х 
условиях

Бесплатно

О беспеченность
обучаю щ ихся
учебниками

П роцент 744 93 97 100 5

О беспеченность
методической
литературой

П роцент 744 90 95 95 5

О беспеченность
учебной,
художественной
литературой

П роцент 744 65 75 85 5

1Ьжлзатели, характеризующие объем работы:

ИЙ

11оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
Mpf качества р аб о ты 7

1 Категория 1 Форма 1 единица измерения 20 20 год | 20 21 год | 20 22 год 20 20 год | 20 21 год | 20 22 год в j в абсолют-

и



юписи 5
Вид услуги

потребителей
услуги

получения
услуги

Платность
услуги

наимено
вание 

показа- 

теля 5

наимено

вание 3

код по 

ОКЕИ 6

описание
работы

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

процен
тах

ных
показа
телях(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)5

(наименование

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

МЧ0100Ф 
W  1 ЛГ 

ЛЧААООО 
(Ю

Библиотечное, 
библиографии 

еское и 
информационн 

ое
обслуживание
пользователей

библиотеки

О бучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов, 

обучающ иеся с 
ОВЗ, дети- 
инвалиды, 

педагогические 
работники

-
В

стационарных
условиях

бесплатно
Количество
посещений

единица 642 3100 3200 3300 бесплатно бесплатно бесплатно 10



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

I. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения гмуниципального задания

Лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Реорганизация учреждения 
Ликвидация учреждения
Инициатива родителей (законных представителей)________________

Л. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания __
; 11орядок контроля за выполнением муниципального задания

предоставление предварительного отчёта до 15 декабря отчетного года

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 ОЭ

11" юс гавление отчетности об исполнении 
' 11! 1 и 111 ал ьного задания

1 раз в год Управление образования администрации города 
Прокопьевска

11" ‘ 1 ч ■ | > к л 1 ̂ левого использования бюджетных 
1" in 1 u.iделенных на финансовое обеспечение 
и ни mi mi я муниципального задания

1 раз в квартал
Управление образования администрации города 
Прокопьевска

» ьшмп u-iic гние с родителями (законными 
с* и 1 nut гелями), удовлетворенность условиями, 
t'M» 11">м образования, воспитания и содержания 
«пг и I 1 (| нчультатом получения услути)

1 раз в год анкетирование
Управление образования администрации города 
Прокопьевска

1|.... ем» < «нюяния имущества, используемого в
«и )||.жк in учреждения 1 раз в год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом (по согласованию)

1 ........И ком 1 роль согласно плану Управления образования
Управление образования администрации города 
Прокопьевска

И. II 1.III. ни.III м>нтроль по приказу начальника Управления 
образования

Управление образования администрации города 
Прокопьевска

п



Предостанлсшк n q n  u m m  in ■ И п и т  

РУКОВОДИГС. IL'II 1 к ip.l И HI и ll.lll.iv чрСЖЛСМИЙ
по требованию

Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Проведение ныборочнм* ирши-рик исполнения 
муниципального чадании

при необходимости
Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Предоставление отчетности и рамках мониторинга 
деятельности образонательных учреждений

ежемесячно
Управление образования администрации города 
Прокопьевска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания 

 ̂ 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

до 15 января очередного финансового года за соответствующий очетный период

до 10 января__________________________________________ _________ ______

Публикация на официальном сайте www.bus.gov.ru до 15.01.2023_____________

Директор МШУ "Школа № ' 16

http://www.bus.gov.ru

