
УТВЕРЖДАЮ 

начальник управления  образования 

администрации города Невинномысска 

                                                                                                                                 

______________А.В. Пушкарская 

«28» декабря 2018 года 

 

 
 

                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
 
на 2019_ год и плановый период 2020, 2021 годов 

 
Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 города Невинномысска 

Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска: Реализация основных 

общеобразовательных программ общего образования, в том числе программ, адаптированных для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; присмотр и уход за детьми; реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Вид муниципального учреждения города Невинномысска: общеобразовательная организация 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – базовый (отраслевой) перечень) 

Периодичность представления отчета: ежеквартально__ _____________________________________  
                                                                (указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании) 

 

1 

 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 

Коды 
0506001 

 

 

85.12 
85.13 

 85.14 

 88.91 

 85.41. 

 55.90 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования     

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

наименова-
ние 

код 

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

            

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.787.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услу-

ги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 
код 

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

 
07724000

01310151

30111787

00030030

01010051

01107 

не указа-

но 

обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 366 366 366 нет нет нет 

 
07724000

01310151

30111787

00030040

02010021

01102 

не указа-

но 

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 3 3 3 нет нет нет 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

не предусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи-

страции города Невинномысска  от 28 декабря  2017 г.  № 631-о/д  «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления  образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 го-

рода Невинномысска. 

. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ  

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 

Информация на  фа-

саде учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ОУ, режима работы, адреса. При изменении вида, типа, 

наименования учреждения. 
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Информация  в по-

мещениях образова-

тельного учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии  учреждения, тексты Устава, родительского 

договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки 

должностных лиц (с указанием контактной информации) управления образования админи-

страции города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация о 

МБОУ (полный список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необхо-

димости. 

Информация  на ро-

дительских собрани-

ях. 

      Информация о задачах, направлениях деятельности ОУ,  достигнутых результатах,  повы-

шение педагогической компетентности родителей по  различным вопросам обучения, воспи-

тания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал 

для каждой группы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизионных  передачах в городской газете «Невинномыс-

ский рабочий», на сайте  управления образования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Ин-

тернет-сайте 

В соответствии со   ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

 

Обновляется по мере необхо-

димости. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования   

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

наименова-
ние 

код 

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

            

 
 

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.791.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица из-

мерения  

по ОКЕИ 
2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

наиме

нова-

ние 

код 

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

 
07724000

01310151

30111791

00030030

01020081

01107 

не указано обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано Очная с 

примене-

нием ди-

станцион-

ных техно-

логий 

 Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 416 416 416 нет нет нет 

07724000

01310151

30111791

00030040

02010061

01101 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 6 6 6 нет нет нет 

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

7% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» не 

предусмотрена. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи-

страции города Невинномысска от 28 декабря 2017 г.  № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12   го-

рода Невинномысска. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирова-

ния 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-

формации 

Информация на  фаса-

де учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ОУ, режима работы, адреса. При изменении вида, типа, 

наименования учреждения. 

Информация  в поме-

щениях образователь-

ного  учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии учреждения, тексты Устава, родительского до-

говора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки долж-

ностных лиц (с указанием контактной информации) управления образования администрации 

города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за со-

блюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация о МБОУ (полный 

список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необ-

ходимости. 
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Информация  на роди-

тельских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях деятельности ОУ,  достигнутых результатах,  повы-

шение педагогической компетентности родителей по  различным вопросам обучения, воспита-

ния и развития  детей. 

Не реже  одного раза в 

квартал для каждой группы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизионных  передачах в городской газете «Невинномыс-

ский рабочий», на сайте  управления образования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Ин-

тернет-сайте 

В соответствии со   ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской федерации». 

Обновляется по мере необ-

ходимости. 

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования    

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

наименова-
ние 

код 

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

            

 
 

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.794.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 
код 

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

07724000

01310151

30111794

00030030

01010061

01106 

не указано обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоро-

вья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 92 92 92 нет нет нет 

07724000

01310151

30111794

00030040

02010031

01102 

не указано обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 

обучаю-

щихся 

Чел. 792 2 2 2 нет нет нет 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» не 

предусмотрена. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи-

страции города Невинномысска от 28 декабря 2018 г.  № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12   го-

рода Невинномысска. 

. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на  фасаде 

учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ОУ, режима работы, ад-

реса. 

При изменении вида, типа, наиме-

нования учреждения. 
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Информация  в помеще-

ниях образовательного  

учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии учреждения, тексты Устава, роди-

тельского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учре-

ждением, списки должностных лиц (с указанием контактной информации) управления 

образования администрации города и иных органов местного самоуправления, осу-

ществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ре-

бенка, контактная информация о МБОУ (полный список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходимо-

сти. 

Информация  на роди-

тельских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях деятельности ОУ,  достигнутых результатах,  

повышение педагогической компетентности родителей по  различным вопросам обу-

чения, воспитания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал для 

каждой группы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизионных  передачах в городской газете 

«Невинномысский рабочий», на сайте  управления образования, администрации горо-

да. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интер-

нет-сайте 

В соответствии со ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образо-

вании в Российской федерации». 

Обновляется по мере необходимо-

сти. 
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РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход 
  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**: 
 

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

            

 

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

21.Д40.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель объема му-

ниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица изме-

рения  

по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0772400

0013101

5130111

Д400050

0070000

7001100

101 

 

физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяе-

мых учре-

дителем 

не указано  От 5 лет очная группа 
продлен-
ного дня 

Число 

детей 

Чел. 792 25 25 25    

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

 Оплата муниципальной услуги «Присмотр и уход» не предусмотрена. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

7% 
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№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи-

страции города Невинномысска от 28 декабря 2017 г.  № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12   го-

рода Невинномысска. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информа-

ции 

Информация на  фасаде 

учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ОУ, режима работы, адре-

са. 

При изменении вида, типа, 

наименования учреждения. 

Информация   в помеще-

ниях образовательного  

учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии учреждения, тексты Устава, родитель-

ского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, 

списки должностных лиц (с указанием контактной информации) управления образова-

ния администрации города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих 

контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная 

информация о МБОУ (полный список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необхо-

димости. 

Информация  на родитель-

ских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях деятельности ОУ,  достигнутых результатах,  

повышение педагогической компетентности родителей по  различным вопросам обуче-

ния, воспитания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал 

для каждой группы. 

Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизионных  передачах в городской газете «Невин-

номысский рабочий», на сайте  управления образования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интернет-

сайте 

В соответствии со   ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской федерации». 

Обновляется по мере необхо-

димости. 
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РАЗДЕЛ 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ 
 

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

Уни-
кальный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание по-
казателя 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) наимено-
вание 

код 

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

            

            

 

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

Уникальный  номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню   

11.Г42.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уни-

каль-

ный 

но-

мер 

ре-

ест-

ро-

вой 

запи-

си 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение показателя объе-

ма 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

______ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 
2019 год 
(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наиме-

нование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
07724

00001

31015

13011

1Г420

02800

30070

10071

00101 

 

 

 

 Дети  за 

исключе-

нием детей  

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 очная  Число 

детей 

Чел. 792 728 728 728    

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установ-

ления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

Оплата муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» не 

предусмотрена. 

7% 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением  администрации города  Невинномысска от 17 июля 2015 г. 

№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-

нии муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 06 октября  2016 года № 2179 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732». 

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственны-

ми управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования админи-

страции города Невинномысска от 28 декабря 2017 г.  № 631-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 

услуг управления образования администрации города Невинномысска»   

-  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12   го-

рода Невинномысска. 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на  фасаде 

учреждения 

      Информационный стенд с указанием типа, вида, названия ОУ, режима работы, ад-

реса. 

При изменении вида, типа, 

наименования учреждения. 

Информация в помеще-

ниях образовательного  

учреждения 

      В фойе учреждения (класса): копия лицензии учреждения, тексты Устава, родитель-

ского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждени-

ем, списки должностных лиц (с указанием контактной информации) управления обра-

зования администрации города и иных органов местного самоуправления, осуществля-

ющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, кон-

тактная информация о МБОУ (полный список телефонных номеров).  

Обновляется по мере необходи-

мости. 

Информация  на роди-

тельских собраниях. 

      Информация о задачах, направлениях деятельности ОУ,  достигнутых результатах,  

повышение педагогической компетентности родителей по  различным вопросам обуче-

ния, воспитания и развития  детей. 

Не реже  одного раза в квартал 

для каждой группы. 
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Информация в СМИ       О деятельности учреждения в телевизионных  передачах в городской газете 

«Невинномысский рабочий», на сайте  управления образования, администрации города. 

По плану МБОУ. 

Информация на Интер-

нет-сайте 

В соответствии со   ст.29. Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской федерации». 

Обновляется по мере необходи-

мости. 

 

 
 
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска                                                             И.В. Белякова 

 


