
ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

УТВЕРЖ ДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир
от

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №  Ш  - 12

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 1)

Наименование муниципального учреждения муниципального образования город Армавир муниципальное 
бюджетное общ еобразовательное учреждение -  средняя общ еобразовательная школа №  12

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования город Армавир 
образовательная деятельность 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

85.12
85.13
85.14

Вид муниципального учреждения Краснодарского края общ еобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
муниципального образования город Армавир из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Раздел 1

1.1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 физические лица
1.3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

3).

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ

очередной 
финансов 

ый год

1-й год 
плановог 

о
периода

0

2-й год 
плановог 

о
периода0

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимен
ование
показат

еля

Наимено
вание

код

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано

01 очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении уровня начального общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 60 60 60

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

Единица 642 0,5 0,5 0,5



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

1.3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование

показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год
планово

го
периода

1)

2-й год 
плано

вого
периода

0

очередно
й

финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода11

2-й год 
пла

нового 
пери
о д а 0

наи
мено
вание

код

2021 год 2022 год 2023 год
наимен
ова-ние
показат

еля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.
0.БА 81А Э 9
2001

010 не 
указано

003 не 
указано

001 не 
указано

01 очная Число
обучающихся

Человек 792 293 293 293

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ПТю/



2.1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных Уникальный
программ основного общего образования номер по базовому

(отраслевому) перечню
2.2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 физические лица
2.3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги 3):_______________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наимен
ование
показа
теля

наименов
ание

показател
я

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги
очередно

й
финансо 
вый год

2021 год

1 -и год 
плановог 

о
периода

О

2022 год

2-й год 
планового 
периода!)

2023 год

1 8 10 11 12
8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

010 не указано 003 не 
указано

001 не 
указано

01
очная

Уровень освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования по завершении уровня 
основного общего образования_____________

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта, федерального 
компонента государственного образовательного 
стандарта._____________________________________

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги___________________

Процент 744 60 60 60

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_______

Единица 642 0,5 0,5 0,5



8010120.99.0.Б 
А81АА00001

004 001
обучающиеся адаптер
с ованная
ограниченным образов
и ательна
возможностям я
и здоровья програм
(ОВЗ) ма

001 не 
указано

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении уровня 
начального общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 60 60 60

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

Единица 642 0,5 0,5 0,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

2.3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
планово 

го
периода

0

2-й год 
плано

вого 
периода 0

очередно
й

финансо
вый год

1 -й год 
плано

вого
периода

0

2-й год 
пла

нового 
пери
ода 0

наи
мено
вание

код

2021 год 2022 год 2023 год
наименова-ние

показателя
наимен
ова-ние
показат

еля

наименов
а-ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименов
а-ние

показател
я

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



8021120.99 010 не указано 003 не 001 не 01 очная Число Человек 792 358 358 358
.0.ББ11АЮ указано указано обучаю
58001 щихся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
3.2. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 физические лица
3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

3) .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
О К Е И

очередной 
финансов 

ый год

1 -й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периода

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наимен
ование
показа
теля

наимен
ование
показа
теля

наимен
ование
показат

еля

Наимен
ование

код

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.ББ 
11АП76001

010 не 
указано

002
образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных

001 не 
указан 
о

01
очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении уровня среднего общего 
образования

Процен
т

744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

Процен
т

744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального компонента государственного 
образовательного стандарта

Процен
т

744 100 100 100



предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процен
т

744 60 60 60

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

Единиц
а

642 0,5 0,5 0,5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 15%

3.3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименов
а-ние

показател
я

наименова-ние
показателя

наимен найме
ова-ние нова-
показат ние

еля показа
теля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименов
а-ние

показател
я

Показатель объема 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наи
мено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

очередной 
финансо
вый год

2021 год

1 -й год 
планового 
периода 0

2022 год

2-й год 
плано

вого 
периода1

2023 год

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
плано

вого 
периода1

2-й год 
пла-нового 
пери-ода 0

1 10 11 12 13 14 15
8021120.99
.0.ББ11АП
76001

010 не 
указано

002
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)_______

001 не 
указано

01
очная

Число
обучаю
щихся

Челов
ек

792 46 46 46

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



муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №2770- 
КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 
обращений

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На ответ 
выделяется не более 15 минут По мере поступления звонков

В письменной форме
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 
дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления письменного обращения

По мере поступления обращений



Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном 
сайте МБОУ-СОШ№ 12

( уууууу . а гт  я 11 к о 1 а 12. г и /)

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: наименование 
учреждения; телефон; адрес электронной почты; ФИО руководителя; режим 
работы; территория, определённая для МБОУ-СОШ № 12 постановлением 
главы МО город Армавир; количество обучающихся в школе (по итогам 
комплектования); информация о наличии свободных мест в школе; 
сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену; изучаемые 
иностранные языки; наличие кружков, секций (каких, для какого возраста); 
наличие платных образовательных услуг (если предоставляются); наличие 
школьной формы (какой); зачисление в образовательное учреждение; 
основная образовательная программа; учебный план; годовой календарный 
график; рабочие программы учебных предметов.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей р аб о ты ___________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы;
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы 3>

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем один 
.раз в год

Уникальный 
номер по базовому

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наименова
ние

показателя

наименова-ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова-ние
показателя

наименова
ние

показателя

наи
мено
вание

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характери-зующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описа-ние
работы

очередной
финансо-вый

год
2016

1-й год 
планового 
периода 0

2-й год 
планового 
периода 0

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова-ние
показателя

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наи
мено
вание

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания наступление чрезвычайных ситуаций, 
приводящ их к невозможности выполнения муниципального задания, реорганизация и ликвидация общеобразовательной 
организации
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания статистическая отчетность
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания___________________ __________________________________________

Формы контроля Периодичность
Отраслевой орган администрации муниципального 
образования город Армавир, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального задания

Мониторинг основных показателей работы за определенный 
период

В соответствии с планом 
работы

Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир

Социологическая оценка через проведение анкетирования, 
опросов родителей (законных представителей) потребителей 
услуг

В соответствии с планом 
работы

Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир

Анализ обращений и жалоб граждан. Проведение по фактам 
обращения служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным нарушениям

По мере поступления 
обращений, жалоб

Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир

Проведение контрольных мероприятий на предмет фиксаций 
жалоб на качество услуг и принятия мер по жалобам 
потребителей услуг или их родителей (законных представителей)

По итогам проведения
контрольных
мероприятий

Управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежемесячно, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежемесячный -  до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, ежегодный -  до 1 февраля следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания не позднее 25 декабря 
текущ его финансового года ;
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчёт об исполнении муниципального задания 
подготавливается руководителем М БОУ-СОШ  № 12, сдается за его подписью в управление образования администрации 
муниципального образования город Армавир в 2-х экземплярах.

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального зад ан и я ,7) нет

Начальник управления образования администрации •'{& ?) У  Л.Ю . Ткачева
муниципального образования город Армавир

1; Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных 

услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым органом администрации муниципального образования город Армавир, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования город Армавир, а также главным 
распорядителем средств местного бюджета, принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования город Армавир, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 
3.1 и 3.2, не заполняются.


