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Заместитць глдвы Ддмilяистрацяи П€троrаводского городского

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N91/10

r4a}02l год и на плановый период2022 и 2023 годов

Закачикl Админийрацш ПеФозаводского городского округа

наимевование муниципмьного }чрещенил] муниципшьное бюджтное обцеобраовательное у{рещепие flорозаводского городскоrc округа "срелняя общеобрвоваreльнм школа N9

|2,

Вид депельноФи муЕиципшьного )чремевия: 85.14 Обршование среднее общее

часть l. Сведения об оказываемых муннципальных услугах
рАздЕл l

l, Наимевование муниципшьпой услуги:

Ремизация основных общеобрщоваreльньц программ начшьного общего обрвовапия

2 Наименование категории потребителей муниципuьной услуги
Физические лица

З, Покааreлй, харsюериз}rcцие качеФво п (или) объем (содержапие) муниципшьной услуги

J, l, Покааreли, хараmервзуюцие качеФо муничипшьной услуги:
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4, Порядок окшанш муниципшьной усJryги:

4. l. Нормативные правовые аmы! реryлируюцие порядок окаанш муниципшьной ус,!уги, либо в сщ^rае отс}тФвш_описание порядка окаания муниципмьной услуги:
- от 06, l 0,200З JФ l З l _ФЗ Об обцих принципах органшации меФного самоуправления в Российской Федерации
- Ф 20_12_20]'З l755-ЗРК Об обршовании
- Ф 29,12,2012 27З-фз Об обр8овании в Российской Федерации

5, предельные цевы(тарифы) на оплату муяиципшьЕой ус,туги для потебmелей муниципшьной усrryги в сJI)лlшх, €сли законодаrльФвом Российской Федерации предусмотрено ее
окаание на платной основе:

4

Способ информировавия СоФав р8мещаемой информации Чаqота обновления ияформации

I 2 3

1. ИЕформационпые frеяды в учрещепии Пнформация об учрещении, выполняемых работах По мере необходимости

2, сайг МОУ "Ср€дняя школа JФ l2" httрi//ýсhl2,п' ttнформация об учрешении, выполняемьж работах По мере необходимости

3 Сайт Администрации ПФрозаводскоrc городскоrc
округа http: //tw,petrozavodýk-mo,ru

об учрещении, предоставляемых услугц lo мере необходимости

Официцьный сайт РФ м bus,gov,ru Сведения об учрежеяии и элекц)онные копии докумевтов в
соФвщвии с тебованшми к порядку формированш
сФукгурированной информачии об уrрещении я

элеmровsьв копий докумеmовl рамещаемьй н&

официшьном сайге в сФи ИffiрнФ, }тверменных прикаом

Федермьного каначейова (Хшвачейово России) от
15.02.20|2lb 72

В соотвmвии с порядком предоФавления информации
rcсударФвенвым (муниципшьпым) учрещением, ее р8мецения
па официшьном сайте в сФи ИmернФ и веденш ук8анного
саЙга, угверщевным прикаом МинистерФва финансов РФ от
21,07,20l 1 Nq 86н

Нормативный правовой аю

Вид Принявший орган Дата Номер наименование

l 2 з 4 5

нФ нФ нФ нФ

4 из 14

5 2 Значсния предельных цен(тарифов)]

Наименование муниципшьной ус,туги I]eBa (тариф), руб

\8lмmфl

tElш400l



l. Наимеsов8вие муниципшьной усJDrm:

Рщизация освовяш общфбрвовffiьнц прогрши ФвоЕноrc обцсrc обршованш

2, Наимсновшие каtrcриf, потрсбreлсй мупиципшьной услуги:
Фшичские лица

3. Поквшли, шраreршуюци€ reчсФо и (шr) обкм (одержшис) муниципшьной усrryшl
З.l, Пок88Ми, праreрв)mщис качеФво муниципшьной услуги:
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792 0,00 0,m{96Ач]]Фl

(ОВЗ) и

ДОПУОr""'е 1вОЗможные) отшонения от уФаЕовлеЕных покшаreлей обrма муниципмьfой услуги, в пределж которых муниципшьное зцаяие счmаФся выполненным (процеmов)
2,00

4, Порядок оквавия муниципшьной услуги]

4, l, Нормативные правовые апы, реryлирующие порядок окаания муниципальной услуги, либо в случае отс}тФвия_описание порядка ок8ания муниципшьной услуги
- от 06 l 0,2003 Л9 l З l -ФЗ Об общих принципм организации местного самоуправления в Российской Федерации
- от 20. 12 20l3 1755_ЗРК Об обршовании
- от29_12,2Оl227З-фз Об обр8овавии в Российской Федерации

- от29.|220|22'13-фз Об обршовании в Российской Федераций ,

5, ПРеДеЛьвые uепы(тарифы) на оплаry муниципшьной усrryш для потрсбreлей муниципшьной усJryги в сл)цш, если законодаreльmом Российакой Федерации предусмФрено Ф
ок8ание на платной основе:

рАздЕл 3

l, Наименование муtsицилшьной усrryги:

Ремизация основньж обцеобршовательньж программ среднего общего обршования

2 Наименование каrегории пФребиreлей муниципшьной усJryги:
Физические лица

3 Покшаreли, хараперизуюцие качеФво х (или) объем (солержание) муниципшьной услуги:
3.1. Покватели, хараперизующие качеФво муяиципмьяой услуги:

Способ информирования СоФав рамещаемой информации Чаmта обновлевия информации

1 2 з

l, Информационные Фнды в учрешении Iнформация об }"rрешении, выполняемых DабФах 1о мере необходимоои
2. сайт МОУ "Средняя школа Х9 l2" http;//ýchl2.ru./ ilнформачяя об уrрешенииt выполЕяемьв работах 1о мере пеобходимоmи

}, Сайг Администации ПФрозаводского городскоrc
)круга http: //1м.petrozavodsk-mo,ru

4нФормацш об учрешении, предоставшемых услугц 1о мере необходимоои

Официмьный сайг РФ W.buý,gov.ru Свеления об учрсщении и элеюрояные копии докумеmов в
сошвтовии с требоваяиями к порядку формирования
gФукryрированной информации об рреждении и
)лекФонньн копий дохумеmов, рамецаемых на
официФьном сsйrе в саи Иmерно, утверменных прик8ом
Федермьного кшвачейства (Квначейиво России) от
15 02 2012 м 72

В соовФвии с порядком предоФавления информачпи
государФвенпым (муяиципшьным) уrрецением, ее рамещевш
яа официшьном саЙте в сФи ИmрвФ и ведения укаанного
сайга, угверщеняым прикшом МиниmерФва финансов РФ Ф
21.07,20l l Ns 86н

Норматиsный правовой аю

вид Принявший орган Дата Номер наименование

l 1 3 4 5

нФ нФ нет нФ

Наименование муниципшьной услуги L|eHa (тариф), ру6.

202l год 2022 tод 202з год

l 1 3 4
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усл}ти

ВяN
Кдremрш

Фоwы

я п формы

й

окЕи
202l mд 2022 rcд 2023 юд
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l0 из 14
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Дош

mрщсd,
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l lАчззml
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12 из 14
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}0л}п

окЕи
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l 2 з 4 5 6 7 8 l0 ll |2

792 0,ф 0,m 0,00lM0000l
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&mя 192 0,m 2,00 2,00
I l АА2500 l

(овз)

оsяая 192 50,m
lАчOЕФl

(ОВЗ) п

ю2l l2o 99 о БЕ

l lАчзlф| &Mi 19z 0.00

(ОВЗ) и

ДопУстимые (возможные) отклопения от уФановлеЕных покаателей обфма муниципцьной услуги, в предФц кФорьп муниципмьно€ зцание счmаfrся выполвенным (прочеmов)
2,00

4. Порядок оквания муниципмьной ус.туги]

4, l, Нормативные правовые аmыt реryлируюцие порядок окаапи, муниципФьной услуги, либо в слr{ае ФугФвш-описапие порлдка окаания муниципшьной услуги:
- от 06, l 0,2003 Л9 l 3 l -ФЗ Об общж принципц организации меФпого самоуправлеЕия в Российской Федерации
- от 20. l2,20l3 l755-3PK Об обршовании
- от 29,12_2012 27З-фз Об обраовании в Российской Федерачии

5, ПРеДЫьные цены(mрифы) яа оплаry мУняципшьной услуги дя потребreлей муниципшьной услуги в сJryчмц Фли з&хонодаreльовом Российской Федерации предусмФрено €е
окаанис на платной основе:

Способ информирования Соmав рвмещаемой информачии ЧаФФа обвовленш информачии

l 2 з

l, Информацйовяые Ф€нды в )лaрешевии 4нформачия об учрещении, выполняемьп работах Io мере яеобходимоои
2, сайт МОУ "Средняя школа N9 12" http://schl2,ru/ чIяформачш об уlреждении, выполняемых раýотu 1о мер яеобходимоои

}. Сайг Ммипийрации Пирозаводскоrc городского
)круга http: //\W,реtrоачоdýk-mо,ru

аяформация об учрешении, предоФавляемых усJryгц По мере ЕеобходимоФи

Официшьный сайт РФ rш bus,gov,ru Сведенш об учрещеЕии и элеmронные копии доцfuеmв в
соФвffiвия с требованиями к порядку формировани
сгрукryрироЕанной иЕформации об rlрещении и
элепровных копий докумеmов, р8мещаемьж на
официшьвом caiiTe в сФи ИmеряФ, угверщенньп прик8ом
Федершьпого каначсйФва (Кшначейство России) от
15_o2.20l2 lh,l2

В соотвФствии с порядком прqоФавления информации
государФвенным (муциципшьным) учрещением, ее рамецения
на официшьном саЙге в сФи ИнтернФ и ведения укщавного
сайт4 угвершенЕым прик8ом Мипистерства финансов РФ от
2l,07.20l l N9 86н

1

Нормативный правовой ап

Вид Прияявший орган Дата Номер наимеffование

l 2 з 4 5

нФ яФ нФ нФ

Наименование мувиципшьиой услуги I{eHa (тариф), руб

202l год 2о22 rод 202з год

l 2 з 4

l, нФ нФ нfr нФ
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l, Порядок контроля за выполн€нием муниципцьаого задания:
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Формы коFгрош Периодичность
Стукг}тное подрФделение, осуществляюцее коtцроль за

выполвением мувиципшьного зцания

t 2

l, Текуций, в том числе:
- выезднu проверка готовноФи к )лtебЕому году; -

исполвование имущеФва (имущеФвенвого
комплекса); - апы и предпиýания нцзорных органов,
выФднш проверка ; - щФ формы 85-к

]жеквартцьно, ежегодно Управление обрвоваяия комима социшьного равшия
Админиmрации Порозаводского городского округа

2, Фаmический (выездвой) lo обоснованным жмобам Управленис обршованш комlма социшьвого равmия
Администрации Пегрозаводского rcродского округа

2. Освоваяи бtсловия и порцок) лrи лосрочноrc прекращснш выполненш задавш:

-лихвидацщ )цреждеаия осущеФвшФя н8 Фновши и в пр€дусмйреsпом Граждшским код€ксом Российской Федершьным зsковом Ф 12.01.1996 rф 7-ФЗ (О Еекоммерчесхж
организацшD, Федершьвым законом Ф 29.12,20|2 М27З-ФЗ <Об обрвовапип в Российской ФедерацfiиD, пffiовлеffием Админиорации ПсгрозаводGкоrc городскоrc окруm Ф
З l. l2,20l0 N9 4605 (Об угверtмепии Положени о порядке приlm решепий о создании, реоргаяиз&ции, ликвrцации rtуriиципшьнм бюджанш и хвевнш 1нрещепий
Птрозаводскоrc rcродс(оrc охругD)

-ОкОнчаниС Срока rcсударФвевflоЙ аккр€дmации, лицение Учреждеяш rcсударФевноЙ аккредитации осущФЕшФя па освовании и в порядкс, предусмФренЕом Фелершьяым
заковом от 29, l2.20l2 

'Ф 
27З-ФЗ (Об обршовании r Российской Федерацяп>

-ПРИОФаЕОВлепие, прекращеяие деЙФш лицевии и анЕулированис лицсшии осуц€ФвшФся па основавии и Е порядке, предусмоIреняом ФедФшьным законом Ф o4,05.20l l Л! 99-
Ф3 <О лиuешпровапип Фдilьнш Еидов де'шьноФD, Федершьным зшовом Ф 29,|2.2012М2'IЗ.ФЗ (Об обраова!ип в Ршийсхой Федерsции>

-реорганизацш учреждQви осуцФшФся я8 оспов8яии и в порядrc, пре.ryсмФрснпом Гражданским кодексом Российсхой Фадер8цип, Фсдсршьsым зs;оном Ф 12,01.1996 
'ф 

7-ФЗ (О
НеКОММеРЧеСКш ОРВпиЗ8цш>, Фсдершьвым закопом Ф 29.12,20l2 ]Ф 27З-ФЗ (Об обршовании в Российской Фед€ращи), пм8новлениси Ддми!истацих ПЕФозаводýкоФ
ЮРОДСКОrc ОКРуm Ф 31,12.2010ffr 4605 (Обугвсржлевпи Положсни о порядкс приlrпя решений о создаяпи, раорпвшациl, ликвидации муниципuьffм бюджФных и к8сннж
учреждений ПсФозsводскоrc rcрдскоrc окрJmD

3. Требованш к опФвоm о выполнеrии муяиципшьflоrc задапш:

3.1. Периодичнооь предоФавленш штов о выполаеflии муниципцьноrc задаflи:

€жекваргшьно

3.2, Сроки пр€доФвлеяш щФ! о ЕыполЕепии муflиципшьного задаЕш:

.Що 15 числа меяца следующеrc з& щФым юаргшом

3-2.1. Срокr предоФавлени прсдварщьноrc Фйа о выполнсЕи, муниципшьпою задаяш:

в срок до 5 дехафя предоФщь предварreльвый шФ о выполвени! мувйципшьноrc заддЕи за теryчий финаноьый rcд

3.3, Иные требовапш к mФноФ! о выполнснии муffиципшьноm задм:
Еq

4. Инш ииформачия, аеобходимш для выполнснш (коЕФош зs выполнснием) мупиципшьвоrc з8цанш:
в оrучае внеreнш шм€нений в нормаmвные пршовые аш, ва ошавис кф!,м было сфориировано муЕиципшьвое залание, s mке пр!lше рецевш об измепении покgамеfi
залани, формирушя новое муниципшьнос задаяие

3амеоmель председателя

комшФа - начшьник управленш
обршованш комшта
социшьного ршвшшя
Адмивиmрации Пgц)озаводского
городского округа Еd.а7шцеr#&

(полпись)
с А пжомова

(расшифровка подписи)

u
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