
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022 № 5597
Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетномуобщеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением администрации города Бердска от 30.12.2015№ 4469 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальныхучреждений города Бердска и финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания», постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 №572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,обеспечения дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетномуобщеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1»на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение).2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главыадминистрации (по социальной политике).

И.о. Главы города Бердска В.Н.Захаров

М.В.Каркавин31063



Коды

Форма по 

ОКУД 506001

 01/01/2023

 31/12/2023

50307019

По ОКВЭД 85.12                                           

По ОКВЭД

По ОКВЭД 85.14                                          

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

85.13                                          

1. Наименование муниципальной услуги   34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  БА81

                                                                                 Раздел 1

базовому перечню

или региональному

перечню

Код по общероссийскому

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Бердска

от 30.12.2022_  № _5597

Дата начала действия

Дата окончания действия

Наименование муниципального учреждения   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа  № 1"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  № 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных показателях

14

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

наименование показателя

единица измерения 

Показатель качества муниципальной услуги

 2023 год (очередной 

финансовый год)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Код по сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

12

 2024 год (1-й год 

планового периода)

10 11

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

 2025 год (2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества муниципальной услуги



801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

не указано не указано не указано Очная 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования

Процент 744 5

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Процент 744 5

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

Процент 744 5

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 744 5

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

Процент 744 0

06. Доля учителей с 

высшим образованием в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100100 100



07. Доля учителей с 

высшей 

квалификационной 

категорией в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

08. Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

09. Доля учителей, 

преподающих предметы 

по специальности в 

соответствии с дипломом 

(в том числе о 

переподготовке), в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

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

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

не указано не указано не указано Очная 001. Число обучающихся Человек 792 503 503 503 5

87 87 87

дата наименованиепринявший орган

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных показателях

17

4

Нормативный правовой акт

3

номер

2

вид

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупавления в Российской Федерации";

5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Показатель объема муниципальной услуги

 2024 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2025 год (2-й 

год планового 

периода)

 2025 год (2-

й год 

планового 

периода)

 2024 год (1-

й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

единица измерения 

100 100

 2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

наименование показателя

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

6,6

100

6,6

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

6,6

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)
Размер платы (цена, тариф)

5.1.3. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области".



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования

Процент 744 5

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Процент 744 5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

100 100 100

перечню

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

3

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

1. Наименование муниципальной услуги   35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Частота обновления информации

единица измерения 

2

Состав размещаемой информации

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

Код по общероссийскому

Способ информирования

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

 БА96

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

базовому перечню

или региональному

в процентах в абсолютных показателях

14

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя
 2023 год (очередной 

финансовый год)

11

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 2023 год (1-й год 

планового периода)

 2024 год (2-й год планового 

периода)

10 12

                                                                                 Раздел 2

Официальный сайт учреждения

100 100

Информация, размещаемая в иных информационно-

телекоммуникационных сетях, на информационных 

стендах в образовательном учреждении

1

100



03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

Процент 744 5100 100 100



04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 744 5

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

Процент 744 0

06. Доля учителей с 

высшим образованием в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

07. Доля учителей с 

высшей 

квалификационной 

категорией в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

08. Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

09. Доля учителей, 

преподающих предметы 

по специальности в 

соответствии с дипломом 

(в том числе о 

переподготовке), в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

54 54 54

100 100 100

97,2 97,2 97,2

100 100 100

10,8 10,8

94,5 94,5 94,5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10,8



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

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

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 001. Число обучающихся Человек 792 578 578 578 5

 2024 год (1-

й год 

планового 

периода)

5.1.3. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области".

2

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

номер

3

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

1

 2025 год (2-

й год 

планового 

периода)

наименование

5

 2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год)

4

дата

 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

Информация, размещаемая в иных информационно-

телекоммуникационных сетях, на информационных 

стендах в образовательном учреждении

вид

3

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупавления в Российской Федерации";

1. Наименование муниципальной услуги   36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  ББ11

Способ информирования

единица измерения 

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

 2024 год (1-й 

год 

планового 

периода)

17

принявший орган

2

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  2025 год (2-й 

год планового 

периода)

в процентах в абсолютных показателях

                                                                                 Раздел 3

Код по общероссийскому

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

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

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

базовому перечню

или региональному

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Официальный сайт учреждения



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

образования

Процент 744 5

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

Процент 744 5

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

Процент 744 5

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 744 5

100

100

100 100 100

100

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

14

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

единица измерения 

12

100

11

 2023 год (очередной 

финансовый год)

 2024 год (1-й год 

планового периода)

100

100 100

100 100

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочнику)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

в процентах в абсолютных показателях

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочнику)
Значение показателя качества муниципальной услуги

 2025 год (2-й год планового 

периода)

10



05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

Процент 744 0

06. Доля учителей с 

высшим образованием в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

07. Доля учителей с 

высшей 

квалификационной 

категорией в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

08. Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

09. Доля учителей, 

преподающих предметы 

по специальности в 

соотвествии с дипломом 

(в том числе о 

переподготовке), в общей 

численности учителей 

общеобразовательного 

учреждения

Процент 744 0

66,6 66,6

100

100 100 100

100

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги

100 100

4,3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочнику)

100 100

66,6

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочнику)

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

4,3 4,3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

)

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

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

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

не указано не указано не указано Очная 001. Число обучающихся Человек 792 103 103 103 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

в абсолютных показателях

17

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования

5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Частота обновления информации

2

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

3

 2023 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 2025 год (2-й 

год планового 

периода)

5.1.3. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области".

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупавления в Российской Федерации";

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

дата

3

наименование показателя

 2024 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

в процентах

2

единица измерения 

принявший орган

 2025 год (2-

й год 

планового 

периода)

 2024 год (1-

й год 

планового 

периода)

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

Нормативный правовой акт

вид

4 5

наименованиеномер

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1

Информация, размещаемая в иных информационно-

телекоммуникационных сетях, на информационных 

стендах в образовательном учреждении

1

Официальный сайт учреждения

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому  ББ52

базовому перечню

или региональному

перечню

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 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
 2023 год (очередной 

финансовый год)

 2024 год (1-й год 

планового периода)

 2025 год (2-й год планового 

периода)
в процентах в абсолютных показателях



1 2 3 4 5 6 7 8 9
13

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

не указано не указано не указано Очная 01. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 0

02. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских, 

международных, 

региональных и 

областных мероприятий

Процент 744 0

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных услугой

Процент 744 0

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименов

ание 

показателя

наимено- 

вание

код по 

ОКЕИ

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

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0

не указано не указано не указано Очная Человеко-час Человеко-

час

792 8975 14000 (до 

утверждени

я ПФ)

14000 (до 

утвержден

ия ПФ)

5

10 11 12
14

0 0 0

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

0 0 0

0 0 0

 2025 год (2-

й год 

планового 

периода)

 2023 

год 

(очере

дной 

финан

 2024 год (1-й 

год 

планового 

периода)

 2025 год (2-й 

год планового 

периода)

в процентах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

в абсолютных показателях

17

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

Нормативный правовой акт

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объёма 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
 2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

 2024 год (1-

й год 

планового 

периода)

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Частота обновления информации

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

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупавления в Российской Федерации";

5.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5.1.3. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации



а) ликвидация учреждения;

б) реорганизация учреждения;

в) исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

г) иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

5) обеспечение эффективной работы в общеобразовательном учреждении коллегиального органа государственно-общественного управления с участием родителей (законных представителей) обучающихся и представителей 

местного сообщества, действующего на основании Устава общеобразовательного учреждения;

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - устанавливаются на основании Соглашения о предоставлении субвенции местному бюджету города Бердска Новосибирской области на реализацию 

основных образовательных программ  в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:

1) доля учителей с высшим образованием в общей численности учителей общеобразовательного учреждения (общее (среднее) значение по учреждению) - 100 % (достижение показателя по состоянию на 31.12.2023);

2) доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей общеобразовательного учреждения (общее (среднее) значение по учреждению) - 58 % (достижение показателя по состоянию на 

31.12.2023);

3) доля учителей до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательного учреждения (общее (среднее) значение по учреждению) - 7 % (достижение показателя по состоянию на 31.12.2023);

4) доля учителей, преподающих предметы по специальности в соответствии с дипломом (в том числе о переподготовке), в общей численности учителей общеобразовательного учреждения (общее (среднее) значение по 

учреждению) - 100 % (достижение показателя по состоянию на 31.12.2023);

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - полугодовая, годовая

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

3. Проверка состояния имущества, используемого в при необходимости 

4. Проведение внеплановых проверок

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -  предварительный отчет за 1 полугодие - до 01.07.2023 (отчет предоставляется по выполнению качественных показателей, установленных  

критериями 1-5 подпунктов 3.1 разделов 1, 2, 3 части 1 муниципального задания, и количественных показателей, установленных пунктами 3.2 разделов 1, 2, 3 части  1 муниципального задания), итоговый отчет за год - до 

01.02.2024 (отчет предоставляется по выполнению качественных показателей, установленных  критериями 1-9 подпунктов 3.1 разделов 1, 2, 3 части 1 и пунктом 5 части 3  муниципального задания, и количественных 

показателей, установленных пунктами 3.2 разделов 1, 2, 3 части  1 муниципального задания).

МКУ "УО и МП", учредитель, орган внутреннего муниципального финансового контроля

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - предварительный отчет за 1 полугодие - до 01.07.2023 (отчет предоставляется по выполнению качественных показателей, 

установленных  критериями 1-5 подпунктов 3.1 разделов 1, 2, 3 части 1 муниципального задания, и количественных показателей, установленных пунктами 3.2 разделов 1, 2, 3 части  1 муниципального задания)

Главные распорядители бюджетных средств города Бердска, учредитель, орган внутреннего муниципального финансового контроля

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

при необходимости 

3

МКУ "УО и МП"

МКУ "УО и МП"

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города Бердска с участием представителей МКУ "УО и 

Периодичность

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет

2. Плановая проверка правомерного и целевого 

2 раза в год

Форма контроля

не реже 1 раза в 2 года

1. Представление отчетности об исполнении 

1 2

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Официальный сайт учреждения

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

Информация, размещаемая в иных информационно-

телекоммуникационных сетях, на информационных 

стендах в образовательном учреждении

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии со статьей 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

иными нормативно-правовыми актами

Размещение информации и документов, обязательных для размещения в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами

1 2 3



б) повышения уровня квалификационного состава учителей через аттестацию на первую и высшую квалификационные категории, подтверждение соответствия занимаемой должности;

10) выполнение иных обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области и города Бердска.

______________

7) обеспечение эффективного и рационального использования целевой субсидии на выполнение муниципального задания, принятие мер, направленных на повышение экономической эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения;

8) обеспечение создания условий для привлечения молодых специалистов к работе в общеобразовательном учреждении;

9) реализация мер, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогических работников, и обеспечение:

а) условий для построения и прохождения индивидуального образовательного маршрута педагогическими работниками в условиях модульно-накопительной системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки;

6) полное соответствие уровня профессионального образования лиц, замещающих должности педагогических работников общеобразовательного учреждения, установленным требованиям к квалификации, недопущение к 

образовательной деятельности лиц с общим образованием и не имеющих соответствующего уровня профессионального образования;

_______________».


