
Приложение № 8

к Приказу Комитета по образованию
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения По ОКВЭД

Н.В.Белышева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20на 20 год и на плановый период 20

1

21 и 20 22  годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

УТВЕРЖДАЮ

" 31 " декабря 20 19

Комитет по образованию
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета)

Председатель

88.99

85.14Вид муниципального учреждения

56.29

31.12.2019

85.12

85.13

автономное

Коды

0506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"

Наименование муниципального учреждения 

 начальное общее, основное общее, среднее общее образование

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной   услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

1 2 3 4

34.787.0

физические лица

начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1

Условие 2

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

20 22  год

Показатель качества 

муниципальной  услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

21  год 2020 20  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 10



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых

 муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

нет нет792 нет
801012О.99.0.БА8

1АА00001

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ОВЗ не указано очная Кол-во учащ Человек 20 20 20

не указано

год 20

Показатель объема 

муниципальной  услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

20 20 21 год 20 22

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

21 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2220 20 год 20 год20

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

Человек 792Кол-во учащ

13 14 15107 8 9

Нормативный правовой акт

вид принявший орган

11 12

не указано очная
801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 не указано 434 нет нет нет434 434

10%

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российский Федерации"

51 2

дата номер

Способ информирования Состав размещаемой информации

наименование

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 4

Частота обновления информации

1 2 3



Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного учреждения, 

номер и дата свидетельства об аккредитации, лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки 

их реализации; По мере изменения информации

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении: историческая справка, 

перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны, 

данные по аккредитации и лицензированию, правила приема в 

образовательное учреждение, результаты деятельности, перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, дополнительная информация Ежемесячно


