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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1аименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12» 
[альнереченского городского округа_______________________________________________________ _________________

5иды деятельности муниципального учреждения

Збразовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
или) среднего образования

*ид муниципального учреждения Общеобразовательная организация______________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел ^______

I. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
)бщего образования________________________
I. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________________
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



г з
. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

П оказатель, харак теризую щ и й условия  

(ф ор м ы ) оказания м униципальной  

услуги

П оказатель качества муниципальной  

усл у ги
Значение показателя ничей на 

государственной услуги
П оказатель, характеризую щ ий со д ер ж а н и е 2022 год 2023 год 2024 гол

Уникальный

номер

м униципальной услуги единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 И юл
НЛЙНОНОГО
нериолй)

[)■ N юл 
нляиомн о 
мериолй)

реестровой
записи

Виды 
образовательных 

программ, 
стандарты и 
требования

Категория
потребителей

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наи м еновани е показателя

наимено
вание КОД

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II \)
V Наполняемость в классе Чел. 792 14 14 14

Число учеников на одного  
учителя

Чел. 792 15 15 15

010120.99.0.
А81ЛЭ92001

Ф едеральны й  

государственн ы й  

образов ател  ьн ы й 

стандарт

Ф изические очная бесплатная

Обеспеченность 
образовательного процесса 
компьютерной техникой

Процент 744 100 100 100

лица
Доля детей, оставленных на 
повторный курс обучения

Процент 7 4 4 0 0 0

Охват горячим питанием Процент 74 4 100 100 100

Доля учащихся, успевающих 
на "4" и "5"

Процент 7 4 4 55 33 33

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

.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

/никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержанке муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой рп 1мср 
платы (цена, шриф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й гол 
п лимитно 
пернолп)

(2-11 гол 
плшттно 
периода)наимено

вание
код(наименование 

искалателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 ... .. . ’ _ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



>10120.99.0.
ШАЭ92001 не указано

Физические
лица

очная
Число
обучающихся

***

Чел 792 35 35 35

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания государственной услуги
. Норма ! ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:____________________ ________________________________________

деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации 01 
12.2012г Лр« 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства образования края от 31.08.2021г. № 1168-а «О работе образовательных 
анизаций Приморского края в автоматизированной информационной системе «Приморский край. Образование», СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормашны и 
ювания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный Постановлением Главного государеI ценною 
тарного врача РФ от 2 января 2021г. № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
кропления детей и молодежи" утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28, Сан! Iи11 2.3/2.4.3590- 
Сани гарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утвержденный Постановлением Главного государственного 
парного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32, регламент «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные 
шизации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского 
•декою округа от 5 нюня 2017 года № 436, регламент «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
его, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» утвержденный
гановлением администрации Дальнереченского городского округа от 24 июня 2016 года № 505, регламент «Предоставление информации о результатах ..............
ненов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию» утвержденный 
ановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 530, регламент «Предоставление информации о текущей успенасмосш 
№гося и муниципальной образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» утвержденный Постановлением 
иист рации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 531, регламент «Предоставление информации об образовательных программах и 
чых планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» утвержденный I Установлением 
НИС1 рации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 532.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

( пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



|цснис информации на информационных 
к учреждении

Официальные и иные документы о деятельности учреждения. 
Информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах, Ф.И.О. руководителя учреждения, специалистов, 
порядок подачи заявок, жалоб.

По мере изменения данных

чцение информации в печатных средствах 
•й информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ По мере необходимое 1и

>пет-ресурсы (сайт учреждения)

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБОУ; свидетельство о государственной 
регистрации МБОУ; решение учредителя о создании МБОУ; 
решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; номер и 
дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; информация о дополнительных образовательных 
программах и доиолнитслс.ных'Образовательных услугах; правила 
приема в МБОУ; перечень документов для поступления в МБОУ; 
муниципальное задание на календарный год; отчет о выполнении 
муниципального задания за предыдущий календарный год; план 
финансово-хозяйственной деятельности; административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг.

Информация оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 
документации

сльские собрания, индивидуальная работа с 
ими

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих работу 
МБОУ

По мере необходимое 1и

Раздел 2______

еч*ч I ц- оушщипо. ы:ой услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального
о б р н  ИМ1Н111П1 ______________________________________________________________________________________________________________I_______________  '

ории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______________________________________

щи-ли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
:а имели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

ный Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
Р Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной

услуги государственной услуги
ной 11(>кп штель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
наименование показателя

СДННН1Ш 2022 г од 2023 год 2024 год
и услуги ишеренмн

по ОКЕИ
(очередной
финпнеопмй

год)

(1-й год 
планового
пермпди)

(2-Й 1од 
шмномн о 
мерноли)

Милы Категория Формы образования наимено кол(ЖНШГМ1НММ1МГ 1Н»*Л 1ШС 1<) (наименование показателя) (наименование показателя) вание



г
1 2 3 4 5 6

7
8 9 10 п

10120.99.0. 
к81 АЮ0000 

1

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Физические
лица

заочная

Число учеников на одного 
учителя

Чел. 792 0 0 0

Доля детей, оставленных на 
повторный курс обучения

Процент 744 0 0 0

Доля учащихся, успевающих 
на "4" и "5"

Процент 744 0 0 0

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

I. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

никальный
номер

еестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой рп мер 
платы (цени, шриф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О К Т .И

2022 год 2023 год 2024 год

наимено
вание

код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансо-

(1-й ЮД
плановою
период»)

(2-й год 
шшномою 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15
10120.99.0. 
81АЮ0000 

1
не указано

Физические
лица

заочная
Число
обучающихся

Чел 792 0 0 0

пустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
щние считается выполненным (процентов) 1 0%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания государственной услуги
. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



сдеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации от
0.12.20!2г№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства образования края от 31.08.2021г. № 1168-а «О работе образовательных 
рганизаций Приморского края в автоматизированной информационной системе «Приморский край. Образование», СанПиН 1.2.3685-21 "Гш исмическис норма I ивы и
рсбозания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный Постановлением Главного государственною  
анитарного врача РФ от 2 января 2021 г № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
здоровления детей и молодежи" утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28, С’аи11 и 11 М2А '5 ()0
0 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утвержденный Постановлением Главного государстве!того 
анитарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32, регламент «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образован ' н.нмс 
р1анизации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дальисрсчснского 
эрсдского округа от 5 июня 2017 года № 436, регламент «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
бщего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» утвержденный 
Постановлением администрации Дальнеречепского городского округа от 24 июня 2016 года № 505, регламент «Предоставление информации о резулм аш х сданных 
кзаменов, результатах те гирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию» утвержденный 
[остаповлением администрации Дальнереченского городского округа от 2^июня 2016 года № 530, регламент «Предоставление информации о текущей уснснасмос I и 
чащегося в муниципальной образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» утвержденный 11останон кчшем 
гщинистрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 531, регламент «Предоставление информации об образовательных про1 раммах и 
чебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» утвержденный 11ос шновиеннем 
цминистрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 532.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на информационных 
гендах в учреждении

Официальные и иные документы о деятельности учреждения. 
Информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах, Ф.И.О. руководителя учреждения, специалистов, 
порядок подачи заявок, жалоб.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
ассовой информации Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ По мере необходимости



Интерне!-ресурсы (сайт учреждения)

'одтельские собрапи-з, индивидуальная работа с 
жителями

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБОУ; свидетельство о государственной 
регистрации МБОУ; решение учредителя о создании МБОУ; 
решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; номер и 
дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; правила 
приема в МБОУ; перечень документов для поступления в МБОУ- 
муниципальное задание на календарный год; отчет о выполнении 
муниципального задания за предыдущий календарный год; план 
финансово-хозяйственной деятельности; административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг.

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих работу 
МБОУ

Информация оперативно оОноидмск м при 
любых изменениях в перечисленной 
документации

По мере необходимое I и

Раздел

Наименование муниципальной услуги 

щего образования_________________
Реализация основных общеобразовательных программ основного

33.7М.О

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

шкальный

ном ер

а с т р о в о й

записи

П оказатель, харак теризую щ и й со д ер ж а н и е  

м ун ици пальной услуги

П оказатель, харак теризую щ и й условия  

(ф ор м ы ) оказания м униципальной  

услуги

П оказатель качества м униципальной Значение пока им ели качес гиа

н аи м еновани е показателя

единица 
измерения 
110 ОКПИ

2021 год 2022 ГОД 202.1 год
(очередной
финансовый

(1-й 10/1 
нляноми о

(}•! нм
Ш1АИ1НМНО

Виды Категория Возраст учащихся Формы образования наимено
вание код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 1з

г

Наполняемость в классе Чел. 792 14 14 м

Число учеников на одного  
учителя

Чел. 792 13 15 15

Обеспеченность  
образовательного процесса 
компьютерной техникой

Процент 744 90 100 100



1110.99.0. 
96АЮ5800

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Физические
лица

очная бесплатная

Доля детей, оставленных на 
повторный курс обучения

Процент 744 0 0 0

Охват горячим питанием Пропет 7 44 М) 30 50
Доля учащихся, успевающих 
на "4" и "5"

11роценг 7 44 37 37 37

Доля призёров предметных 
олимпиад среди учащихся 9- 
11 классов (городскойй и . 
региональный уровень), от 
количества принимающих 
участие в олимпиадах

Процент 744 50 30 30

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

,ание считается выполненным (процентов) [1 ^0/°_______________ у

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

скальный
номер

•естровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия  

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Среднегодовой ри «мер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

21)22 год 2023 год 2024 год

(очередной
финансовы й

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый юд)

(1-й  юл 
планоиом» 
нериолй)

(24|п*/1
НИППОНОМ)

мерио/ш)наимено
ванне

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1 10.99.0. 
Э6АЮ5800 

1
не указано

Физические
лица

очная бесплатная
Число
обучающихся

Чел 792 28 28 28

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1орядок оказания государственной услуги



Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

тральный закон от 06.10.200^ № 131-Ф? «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Федерации 01 
2.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства образования края от 31.08.2021 г. № 1168-а «О работе образовательных 

анизаций Приморского края в автоматизированной информационной системе «Приморский край. Образование», СанПиН 1.2.3685-21 "! ш ионические нормативы и 
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный Постановлением Главного государственно! о 
игарного врача РФ от 2 января 2021г. № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
.оровленмя детей и молодежи" утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28, Сан11и11 .’ 3/2 I '590 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утвержденный Постановлением Главного государственного 
штарного врача РФ от 27 октября 2020г. № 32, регламент «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные обраюваюльнмс 
анизации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дальнереченского 

эодского округа от 5 июня 2017 года № 436, регламент «Предоставление Информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начальною 
щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» утвержденный 
становлением администрации Дальнереченского I ород* кого округа от 24 июня 2016 года № 505, регламент «Предоставление информации о рсчульмнах сданных 
заменос, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию» утвержденный 
^становлением администрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 530, регламент «Предоставление информации о текущей усневаемос I и 
1ащегося в м) пнципалыюй образовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» утвержденный 11ос тновленисм 
(.министрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 531, регламент «Предоставление информации об образовательных прог раммпх и 
1сбных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» утвержденный 11ос пнювленисм 
*миниетрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 532.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на информационных 
:тендах в учреждении

Официальные и иные документы о деятельности учреждения. 
Информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах, Ф.И.О. руководителя учреждения, специалистов, 
порядок подачи заявок, жалоб.

По мере изменения данных

2. Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ По мере необходимое ! и



г

3. Интернет-ресурсы (сайт учреждения)

4 Р • ■ кие собрания, индивидуальная работа с 
родителями

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБОУ; свидетельство о государственной 
регистрации МБОУ; решение учредителя о создании МБОУ; 
решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; номер и 
дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; правила 
приема в МБОУ; перечень документов для поступления в МБОУ; 
муниципальное задание на календарный год; отчет о выполнении 
муниципальною задания за предыдущий календарный год; план 
финансово-хозяйственной деятельности; административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг.

Заключение догоцрров е сотрудничестве, знакомство с 
нормативно правовыми документами регламингирующих работу 
МБОУ

Раздел 4

Информация оперт и«но оСшомнмси и при 
любых изменениях и пергчж ичмюИ 
документации

По мере необходимое м-

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 3:

У никальны й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показатели кп'кч мм

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 2022 ю л 2023 ю л
(очередной
финансопмй

(1 -И гид 
н/шноми о

(2'Й юл 
шммомм о

Виды Категория Возраст учащихся Формы образования наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

8021110.99.0.
БА96АЮ6600

1

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Физические
лица

заочная бесплатная

Число учеников на одного 
учителя

Чел. 792 0 0 0

Доля детей, оставленных на 
повторный курс обучения

Процент 744 0 0 0

Доля учащихся, успевающих 
на "4" и "5"

Процент 744 0 0 0



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя о 
муниципальной уел

Ги.еми
у ш

( 'ре шею к»ио11 рп«мер 
платы (иена, шриф)

наименование
показателя

елииипа 
измерения по 

ОКЕИ

2022 год

(очередной 
финансовый год)

2023 гол

( 1-й год 
планового 
периода)

2024 год

(2-й гол 
планово! о 
периода)

(очеред
ной

финпнео*
1М.||1 10/1)

(1-м гм 
н/шношно 
периоде)

(.’ И 10/1 
НЛЙН01МН0
периода)наимено

вание
код(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1? 11 I 1 п
8021110.99.0.
БА96АЮ6600

1
не указано

Физические
лица

заочная бесплатная
V

Число
обучающихся

Чел 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) [ 10%
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

..............1................. _  ............. 2  _..... ... .  _  3 _..... . ________4........ . _ ____ __ ______ - _____

5. Порядок оказания государственной услуги
>. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



*
деральный закол от 06.10.200? № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон Российской Фс крапин 01 
12.20!2г № 27? ФЗ «Об образовании з Российской Федерации»,Приказ министерства образования края от 31.08.2021г. № 1168-а «О работе образовательных 
анизаций Приморского Гчрая в автоматизированной информационной системе «Приморский край. Образование», СанПиН 1.2.3685-21 "Ги1 иеничеекне норм»I ним и

:бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности доя человека факторов среды обитания" утвержденный Постановлением Главною государственною 
гитарного врича РФ от 2 января 2021 г. № 2, СП 2.4.3648-20 "Санитарке эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и 
юровтения д с . й и молодежи" у твержденный ТТостановленчем Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28, ан11н11 ’ 1/2 1 1УМ* 
"Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утвержденный Постановлением Главного государственною 
штарного враиа РФ от 27 октябре 2020г. № 32, регламент «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образован* п.нмг 
аиизации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» утвержденный Постановлением администрации Дв н.нереченскою 

юдского округа от 5 июня 2017 года № 136, регламент «Предоставление информации об организации общедосту пного и бесплатного дошколыкн о, нача н.но|о 
дего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» ут вержденный 
становлением администрации Дальнереченского городского округа от 24 июня 2016 года № 5^5, регламент «Предоставление информации о роз\ пытках с шнныч 
;аменов, результатах тестирования г иных вступительных испытании, а такйсе о зачислении в муниципальную образовательную организацию» утвержденный 
становлением администрации Дальнереченского I ородског о округа от 29 июня 2016 года № 530, регламент «Предоставление информации о текущей усневаемос ш 
нцегося в муниципалы < й елыюй организации, ведение элек ронного дневника и электронного журнала успеваемости» у ■ шый По< г«|
линнстрации Да. » нереченского городского округа от 29 июня 2016 года №531, регламент «Предоставление информации об образовательных нро1 риммпх и 
;бных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» утвержденный Москшовиением 
.тинистрации Дальнереченского городского округа от 29 июня 2016 года № 532.

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

!. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

’азмещение информации на информационных 
:ндах в учреждении

Официальные и иные документы о деятельности учреждения. 
Информация о режиме работы учреждения, справочных 
телефонах, Ф.И.О. руководителя учреждения, специалистов, 
порядок подачи заявок, жалоб

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах 
:совой информации

Информация о проводимых мероприятиях в МБОУ По мере необходимое ш



г
Интернет-ресурсы (сайт учреждения)

Родительские собрат ^^чивидуальная р&Сота с 
жителями

Наименование учреждения, полный адрес, телефон; ФИО 
руководителя; Устав МБОУ; свидетельство о государственной 
регистрации МБОУ; решение учредителя о создании МБОУ; 
решение 3 чредителя о назначении руководителя МБОУ; номер и 
дата выдачи лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; правила 
приема в МБОУ; перечень документов для поступления в МБОУ; 
муниципальное задание на календарный год: отчет о выполнении 
муниципального задания за предыдущий календарный год; план 
финансово-хозяйственной деятельности; административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг.

Заключение договоров о Сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламинтирующих работу 
МБОУ

Информации 01 кришшю оОноилмеки при 
любых изменениях в перечне ленноИ 
документации

По мере необходимое 1и



г
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Р азд ел _____

. Наименование работы ___________________________________________________________________________  Уникальный номер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________________________________________________________________  по базовому
. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества риГммы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й ГОД 

планового 
периода)

2 0  гол 
(2 -й  гол 

планового 
иериода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

шустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считаски 
лполненным (процентов) ____________________



Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя обы  ма рибом.1

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2 0 ___ ГОД
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ___  год
(2-111ч>л 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация муниципального бюджетного учреж дения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг__________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
предоставление копии подтверждающих документов исполнения муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
*

Периодичность
Главный распорядитель бюджетных средств 

(ГРБС), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

1 .Последующий контроль в форме проверки
По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, законных 
требований правоохранительных органов)

МКУ «Управление образования»

1.Последующий контроль в форме камеральной 
1роверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания МКУ «Управление образования»

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
[Л. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
\2. Сроки представления 01 четон о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 25января года. следгюш<>?п



/// отчетным, ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________

. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7

1 Помер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требовании к омпшино 

)сударственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услу| и рабоI

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению рпГним 
>абот) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которою оно си н и ек и  

лполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным раскорм ипг к м 
>едств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможною) (як юнснич 01 
шолнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) о 1к ник ним. 
>едусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Муниципальное задание получил: 
Директор МБОУ «ООШ № 12» _  Н.И. Майорова


