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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год И на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование МУНИЦИПЗЛ ЬНОГО учреждения:

ВИДЫ ДСЯТСЛЬНОСТИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО УЧРСИЩСНИЖ

мунипипальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа № 12»

реализация основных общеобразовательшлх программ начальногообщего образования
шашзация основных общеобразовательных программ основногообщего образования
реализация основных общеобразовательных программ среднего общегообразования
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня илирегионального перечня)
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Часть [_ Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
2

1. Наименование муниципальной услуги: Ёализация основных об
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги:3. Показатели, характеризующие объем и
3.1. Показатели, характеризующие качест

Раздел 1.

щеобразовательных программ

изические ли а
(или) качество муниципальной услуги:
во муниципальной услуги

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

34.7870

Уникальный Показатель, Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)номер характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных
реепропой содержание муницип. муниципальной услуги

показателей качествамуниципальной
записи услуги (по справочникам) (по справочникам)

услуги 6

наименование показателя4 наименован" наименование наименовани единица измерения 201 Вг 2019г. 2020г В процентах В абсолютныхе показателя" показателя‘ е показателя4
величинахНЗИМБНОВЗНИВ КОД ПО

показателя4 ОКЕИ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

12

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги
3

Уникальн Показатель, характеризующий Показате Показатель объема Значение показателя обьема Размер Допуст
ый содержание муниципальной ль, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена` тариф)7 имые

номер услуги характерн
отклон

реестровой (по справочникам) зующий
ения от

записи условия
устано(формы)
влеоказания

показамуниципа
телейльной
объемауслуги
муниц(по
ипьсправочн

услугиикам)
°Катего Виды Место Формы наимен единица Объем 1 11 [11 1\/ 2019г. 2020 г. 2018г 2019г. 2020г В %

Р‘"Я обРЮОВЗТСЛЬЁ‘ЫХ °бУЧ4°Н образован ование изме ения муниципал квартал квартал квартал квартал
"‘”-ре? программ "я ия и показат ьной 2018 г‹ 2018 г. 2018г. 2018г.ителеи 4 наиме4 реализац еля

нован услуги
ИИ код по 2018г.

образоват ие ОКЕИ
ельных показА 5

программ ателя
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19

801012099 Основная Очня Число ЧеловО.БА81АЭ92
Не общеобразопател

Не обучаю ек0…
указан ““ЁЩЁЁЁМЗ указан шихся 792 160 по по то 150 160 160 б/п б/п б/п 10%

0 Общего о

образования



4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативньпй правовой актвид Принявший орган дата наименование2 номер1

3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 05.102003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,— Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 23.06.1999 №120—ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,- Постановление администрации городского округа Мытищи от 26.12.2017 №6140 «О порядке формирования муниципального задания на

от 22.09.2017 №45 14»
- Приказ Управления образования администрации г.о. Мытищи от 26.12.2017 №625 «О муниципальном задании на оказание муниципальныхуслуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации городского округаМытищи на 2018 г.»5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Состав размещаемой

информацииСпособ информирования
1 Частота обновления информации

3Информирование потребителей в
устной (при их личном обращении
или по телефону) или письменной
форме

Информация об оказываемой
муниципальной услуге

По мере обращения потребителей

Размещение на
официальном сайте
11н>://1ш$.‹__10\'.гн в сети «Интернет»

информации МУНИЦИПЭЛЬНОЁ ЗЗДЗНИС И
ОТЧБТ О ВЫПОЛНСНИИ
МУНИЦИПЭЛЬНОГОЗЗДЗНИЯ

Муниципальное задание— 1

раз в год;
корректировка муниципального задания — по мере необходимости;
отчет об исполнении муниципального задания — ежеквартально ;

предварительный отчет —
1
раз в год;

годовой отчет об исполнении муниципального задания —
1
раз в год Ц



основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество м

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных обшеобразовательных

униципальной услуги

программ
Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

3517910

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)номер характеризующий хараперизующий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных показателейреестровой содержание муницип, оказания муниципальной услуги
качествамуниципальнойзаписи услуги (по справочникам) (по сп авочникам)

услуги
6

наименование показателя4 наименовани наименование наименовани единица измерения 2018г 2019г 2020г В процентах В абсолютных величинахе показателя‘ показателя4 е показателя‘
НВИМСНОВЗ КОД ПО

ние ОКЕИ і

показателя‘
1

2 3 4 5 6 7 9 10 1 1 12

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги ’

Уиикаль Показатель, характеризующий Показате Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустиный содержание муниципальной ль, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)7 мыеномер услуги характери
отклоненреестров (по справочникам) зуюший
ия отой условия

установл.записи (формы)
показателоказания ей объемамуниципа
муницип.льной
услуги

6
услуги
(по

справочн
икам)

Катего Виды Место Формы наимен единица Объем 1 11 111 1\/ 2019г. 2020 г. 2018г 2019г, 2020г В %РИЯ 06Р33°Ватепьных дбУче" образован ование изме ения муници квартал квартал квартал квартал"…”? ПРШТШММ‘1 ияд
ия и показат нальной 2018 г. 2018 г. 2018г 2018г.ителеи 4 наиме4 реализац еля

нован услуги
ии код 110 2018г.

образоват ие ОКЕИ
ельных показ4 5

ателяпрограмм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 16 17 18 198021 1109 Не Основная Не Очня иисло Челов9.0.БА96А указан общеобразовател указан обучаю ек“358001 ° "Н“ "№№…“ ° шихся 792 160 160 160 160 160 160 б/п б/п б/п 10%ОСНОВНОГО

общего
образования



4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид Принявший орган дата номер НЗИМСНОВЭНИС]
2 3 4 5

5
. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:- Федеральный закон от 05.10.1999 №184—ФЗ «Об общих п

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 05.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организаОб образовании в Российской
- Федеральный закон от 23.06.1999№120-ФЗ «Об основах системы профила
- Федеральный закон от 28.12.2012 №273—ФЗ «

РИНЦИПЗХ организации законодательных (представительных) И ИСПОЛНИТСЛЬНЫ'Х

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерации»,
ктики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— Постановление администрации городского округа Мытищи от 26.12.2017 №6140 «О порядке формирования муниципального задания на

- Приказ Управления образования администрации г.о. Мытищи от 26.12.2017 №625 «О муниципальном задании на оказание муниципальныхуслуг (вьпюлнение работ) учреждениями, подве5.2. Порядок информирования потенциальных
домственными Управлению образования администрации городского округаМытищи на 2018 г. »потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой

информации Частота обновления информации1
2 3Информирование потребителей в устной

(при их личном обращении или по
телефону) или письменной форме

Информация об оказываемой
муниципальной услуте

По мере обращения потребителей

Размещение информации на официальном
сайте 11щ)://Ьн$.;го\нщ в сети «Интернет»

МУНИЦИПЗЛЬНОС задание И ОТЧЕТ
0 ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО
ЗЗДННИЯ

Муниципальное задание— 1
раз в год;

корректировка муниципального задания — по меренеобходимости;
отчет об исполнении муниципального задания — ежеквартально;
предварительный отчет *

1 раз в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1
раз в

год



1. Наименование муниципальной
общего образования

Раздел 3.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3

УСЛУГИ реализация ОСНОВНЫХобщеобразовательных программ СПСДНСГО

Код по общероссийскому 36.7940
базовому перечню или

региональному перечню
Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)номер характеризующий характеризующий условии (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных показателейреестровой содержание муницип. оказания муниципальной услуги

качествамуниципальнойзаписи слуги (по справочникам) (по сп авочникам)
услуги °наименование показателя‘ наименовани наименование наименовани единица измерения 2018г 2019г. 2020г В процентах В абсолютных величинахе показателя4 показателя“ е показателя'

наименова Код по
нне ОКЕИ 5

ПЕУКЗЗТГЁПЯ4
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
12

3.2_ Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги ”

Уникал Показатель, харакгеризующий Показате Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустьньгй содержание муниципальной услуги ль, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)7 имыеномер (по справочникам) характери
отклонереестро зующий
ния отвой условия
установзаписи (формы)

л,оказания
показатмуниципа
елейльной
объемауслуги
муници(по

поеправочн
услуги

6икам)
Катего Вилы образовательных Место Формы наиме единица Обьем | 11 Ш Ш 2019г. 2020 г. 2018г 2019г. 2020г В %1…“ программ4 "бУче” образован нован изме ения муници квартал квартал квартал кварталпотреб ”ЯД

ия и ие нальной 2018 г. 2018 г. 2018г. 2018г.ителей
‚ наиме4 реализац показ1

нован услуги
ии ателя код по 2018г.

образоват не ОКЕИ
ельных показ 5

ателяпрограмм
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19802112 Не Основная Не Очная Число Челов0.99‚0_Б указан общеобразоватепьна указан обучаБ] ЛАЮ о я программа о ющихс 792 29 33 33 26 26 29 29 б/п б/п от 10%58001 среднего общего и

образования

Ц



4. Нормативные акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:Нормативный правовой актвид Принявший орган дата номер наименование1

2 з 4 5

4. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) И исполнительныхорганов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
— Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,- Федеральный закон от 28.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации›>‚
- Федеральный закон от 23.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннопетних»,- Постановление администрации городского округа Мытищи от 26.12.2017 №6140 «О порядке формирования муниципального задания наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Мытищи и финансовомобеспечении выполнения муниципального задания и о признании утратившим силу постановления администрации городского округаМытищиот 22.09.2017 №4514»
— Приказ Управления образования администрации г.о. Мытищи от 26.12.2017 №625 «О муниципальном задании на оказание муниципальныхуслуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации городского округа Мытищи на 2018 г. »5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой
Способ информирования информации Частота обновления информации1 2 3Информирование потребителей в устной Информация 06 По мере обращения потребителей(при ИХ ЛИЧНОМ обращении ИЛИ ПО Оказываемойтелефону) или письменной форме муниципальной услугеРазмещение информации на Муниципальное задание и Муниципальное задание-

1

раз в год;официальном сайте 11Цз://Ьц3.п№.ш в отчет о выполнении корректировка муниципального задания — по мере необходимости;сети «Интернет» муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания — ежеквартально;
предварительный отчет —

1

раз в год;
годовой отчет об исполнении муниципального задания —

1

рю в год



Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании
8

1_ Основания (условия и порядок )для досрочного прекращения выполнения муниципального заданияЛиквидация (реорганизация) учреждения.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию(вьптолнению)муниципальной услуги (работы).
Исключение муниципальной услуги из общероссийского базового перечня или регионального перечня муниципальных услуг.Прекращение Действия лицензии
Изменение законодательства Российской Федерации, исключающего расходные обязательства городского округа Мытищи как основаниеоказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания2.1. Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся вьпюлнения муниципального задания.2.2. В случае изменения более 10 % существующего объема оказываемой услуги (работы) учреждение своевременно подает заявку навнесении изменений показателя объема в муниципальное задание.
2.3. Уточнение муниципального задания производится ежегодно по состоянию на 01 октября в случае изменения существующегообъема оказываемой услуги (работы).
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1 2 3
Текущий контроль. Ежеквартально. Управление образования администрации городского округаМытищи,

Годовой отчет. Управление по регулированию тарифно—ценовой и налоговой политики
администрации городского округа Мытищи.Плановые проверки В соответствии с планом Администрация городского округаМытищи

выполнения проверок
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- текущие отчеты — ежеквартально;
- предварительный отчет — один раз в год;
— годовой отчет — один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о вьпюлнении муниципального задания:Предоставлять отчеты ежеквартально, по состоянию нг.

— 01 апреля ( в срок до 10 апреля);
- 01 июля (в срок до 10 июля);
- 01 октября (в срок до 10 октября);
— 31 декабря (в срок до 20 января)



Годовой отчет - в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным периодом.4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания:Предварительный отчет предоставлять не позднее 1 декабря текущего финансового года.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания :Одновременно с годовым отчетом предоставляется пояснительная записка, содержащая оценку вьшолнения муниципального задания(причины его невыполнения) в разрезе показателей, характеризующих результаты деятельности учреждения.5. Иные показатели, связанные с вьшолнением муниципального задания9 .
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'_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
_2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой измуниципальныхуслуг (работ) с указанием порядковогономера раздела._3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при ихотсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости учредителем (главным распорядителем бюджетных средствгородского округа Мьгтищи),в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы их измерения

[Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.5_Заполняетсяв соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6_Заполняегся в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклоненияустанавливаются в абсошотных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.7_3аполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамкахмуниципальногоо задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установлет-шого муниципального задания указанный показатель не формируется,{Заполняется в целом по муницштальному заданию.°_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (частимунипипальною задания), в пределах которогооно (его часть) считается выполненным (вьшолненной), при принятии учредителем (главным распорядителем бюджетных средств городского округа Мытищи), в ведении которого

мунитшпального задания, не
заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показателивыполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального заданияв целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


