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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______________ Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Бюджетная

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.14
85.41
85.12
85.13



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 23

I . Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица __________________________________________

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

БА81

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услугинаименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наимено

вание код в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010120.99.0.
БА81

очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 744 100,00 100,00 Г00,00

5% -

8010120.99.0.
БА81

очная 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

% 744 100,00 100,00 100,00

5% -

8010120.99.0
БА81

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

% 744 78,00 78,00 78,00

5% -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0. 
БА81БА80000

обучаю щиес 
я за
исключение

очная количество
обучающи
хся

% 744 256,7 256,7 256,7 0,00 0,00 0,00

5% -

8010120.99.0. 
БА81АЩ4800 
1

дети-
инвалиды

очная количество
обучающи
хся

чел. 792 3 3 3 0,00 0,00 0,00

5% -

8010120.99.0. 
БА81АА00001

адаптирова
нная
образовател
ьная
программа

очная количество
обучающи
хся

чел. 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

5% -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________
13 I-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"___________________________________________
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации_______________________________________________________________________
1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования_____________________________________________________
189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"________________________________________________________________________________________________________________

(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

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______ 12_

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица______________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

БА96

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код > в процентах в абсолютных 

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

8021110.99.0. 
БА96

очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования,

% 744 100,00 100,00 100,00

5% -

8021110.99.0 
БА96

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

% 744 78,00 78,00 78,00

5% -

8021110.99,0. 
БА96

очная 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

% 744 100,00 100,00 100,00

5% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей качества 
муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0.
БА96БА33001

нуждающие 
ся в
длительном
лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

количество
обучающи
хся

чел. 792 0,6 0,6 0,6 0,00 0,00 0,00

5% -

8021110.99.0.
БА96ББ58000

обучающиес 
я за
исключение 
м детей- 
инвалидов

очная Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

количество
обучающи
хся

чел. 792 337,4 337,4 337,4 0,00 0,00 0,00

5% -

8021110.99.0. 
БА96АЭ33001

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

количество
обучающи
хся

чел 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

5% -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________________________________________
131 -ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"______________________________________________
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации__________________________________________________________________________
1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования________________________________________________________
189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"_____________________________________________________________________________________________________________________

(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

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______1_Х

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________________________________________________

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню

ББ11

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги
единица

измерения
20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

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

8021120.99.0. 
ББ11

очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 744 100,00 100,00 1р0,00

5% -

8021120 99.0. 
ББ11

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

% 744 78,00 78,00 78,00

5% -

8021120.99.0. 
ББ11

очная 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

% 744 100,00 100,00 100,00

5% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0. 
ББ1 1АЭ08001

дети-
инвалиды

очная Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

количество
обучающи
хся

чел. 792 1 1 1 0,00 0,00 0,00

5% -

8021120.99.0. 
ББ11ББ58000

обучающиес 
я за
исключение 
м детей- 
инвалидов

очная Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

количество
обучающи
хся

чел. 792 34 34 34 0,00 0,00 0,00

5% -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________
131 -ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"___________________________________________
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации_______________________________________________________________________
1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования_____________________________________________________
189 от 29.12.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"________________________________________________________________________________________________________________

(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

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 22

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

ББ52
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

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

8042000.99,0.
ББ52АЖ48000

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

% 744 78,00 78,00 78,00

5% -

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Доля детей, в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

% 744 83,1 83,1 83,1

5% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной финансо

вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание 

показа!еля

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПО ГСП1 и (Ь И К U 1 \
8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

- — — очная количество
человекоча
сов

человекоч
ас

001 24300 24300 24300 0,00 0,00 0,00

- -

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________________________________
131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"___________________________________________________

196 от 09.11.2018 Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;_________________________________________________________________________________________________________

1008 от 29.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
41 от 04.07.2014 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей_____________________________________________________________________________________________

(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

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 34

1. Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и уход_______________________

Код по общероссийскому базовому перечню 
_______ или региональному перечню_______

БА80
2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Физические лица _____

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

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

8809000.99.0.
БА80АА63000

группа
продленного
дня

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством vc.iv i и

% 744 78,00 78,00 78,00

5% -

8809000.990.
БА80АА63000

группа
продленного
дня

Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей( законных 
представителей) 
обучающихся), 
поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или)
Y u n e  п и т р п ю -----------------

ед. 692 0 0 0

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугинаимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо вый год)

20 _21_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание код в процентах в абсолютных 

показателях

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



8809000.99.0. обучающие - - - группа количеств чел. 792 50 50 50 0,00 0,00 0,00
БА80АБ89000 ся за

исключение 
м детей- 
инвалидов

продленног 
о дня

о
воспитанн
иков

5% -

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

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

27Э-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации”____________________________________________________________________________________

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательнмм программам начального общего, основного общего, среднего общего образования_____________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: k

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



8809000.99.0. обучающие - - - группа количеств чел. 792 50 50 50 0,00 0,00 0,00
БА80АБ89000 ся за

исключение 
м детей- 
инвалидов

продленног 
о дня

о
воспитанн
иков

5% -

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

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

27Э-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________________________________________________

1015 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования____________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: k

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения в сети 
Интернет

в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством

Размещение информации на информационных стендах в соответствии с законодательством в сответствии с законодательством



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения_______________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Предоставление отчетности______________________________________________________________ _______ ___________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

I 2 3

Выездная проверка по мере необходимости
Комитет по образованию Администрации 
Городского округа Подольск

Камерально ежемесячно
Комитет по образованию Администрации 
Городского округа Подольск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
2 раза в год (на конец учебного и календарного года)_________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 сентября (за период январь-август), до 10 января (за период сентябрь-декабрь)________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчет предоставляется на бумажном носителе в отдел информационно-аналитической деятельности и мониторинга

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор М О У "Средняя общеобразовательная школа Jfe 12" \  (Я voider; ̂ __________ Е.Ю . Альянова

Муниципальное ’’Ж
"''" 'ooPaJooarcn i^ oe jXn 1 

Учреждение
«Средняя £/• ' ill 

°бщеобразонаТельная '
Школа №12»


