
ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
к приказу управления образования 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 31 декабря 2013 года № 1516 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 

; . * sr-h Н.Н.Филофеева 
(подпись Ф.И.О.) 

\ lO.DI.ZOI4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 01.01.2014 г 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 

муниципального образования город-курорт Анапа 
(МБОУ СОШ №12) 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 



Раздел №1 Услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Характеристика муниципальной услуги: 

Наименование услуг Содержание услуг 
Услуга по реализации 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования 

1. Услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего образования (первая 
ступень); 
2. Услуга по реализации общеобразовательных программ основного общего образования (вторая 
ступень); 
3. Услуга по реализации общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (третья 
ступень); 
4. Услуга по реализации дополнительных программ по следующим направлениям: 
- научно-техническое; 
- художественно-эстетическое; 
- физкультурно-спортивное. 

1. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование категории 

потребителей 
Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей (чел.) Наименование категории 
потребителей 

Основа предоставления 
(безвозмездная, частично 

платная, платная) очередной 
финансовый 2014 год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

Дети Безвозмездная 775 684 684 

Январь 

Безвозмездная 

820 684 684 

Февраль 

Безвозмездная 

820 684 684 

Март 

Безвозмездная 

820 684 684 



Апрель 820 684 6K-I 

Май 820 684 684 

Июнь 820 684 684 

Июль 820 684 684 

Август 820 684 684 

Сентябрь 684 684 684 

Октябрь 684 684 684 

Ноябрь 684 684 684 

Декабрь 684 684 684 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Форму 
ла 

расчет 
а 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Форму 
ла 

расчет 
а 

отчетный 
финансов 
ый 2012 

год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансов 
ый 2014 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Сохранность контингента 
(отсутствие обучающихся, 
отчисленных из учреждения до 
получения ими общего образования) 

% 100 100 100 100 100 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях) Источник информации о 

значении показателя Наименование показателя 
Единица 

измерения отчетный 
финансовы 
й 2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

1 -й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник информации о 
значении показателя 

1. Среднего до вое количество 
учащихся 

чел. 984 869 775 684 684 Справка о 
наполняемости классов 

4 Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

Устав МБОУ СОШ №12, утвержденный постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
08.09.2011 года №2418 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21 февраля 2012 года регистрационный № 03385 
Свидетельство о государственной аккредитации Департамента образования и науки Краснодарского края от 13 апреля 2012 года 

02090 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1 Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

2 Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в год 
3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц 
4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 
1 раз в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Реорганизация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 

Устав МБОУ СОШ № 12, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года №2418 

2. Ликвидация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 
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Устав МБОУ СОШ № 12 , утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года №2418 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги за счет субсидии, выделяемой из средств краевого бюджета: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы): 

Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2013 г. №1515 «Об 
утверждении тарифов на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования город-курорт Анапа» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги 
Единица 
измерен 

ия 
Цена (тариф) на одного учащегося 

Услуга по реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования рубли 

с января по сентябрь с октября по декабрь 

Услуга по реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования рубли 

за 1 месяц за 9 месяцев за 1 месяц за 3 месяца 
Услуга по реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования рубли 3 058,67 27 528,00 3 092,33 9 277,00 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 
Наименование органа муниципального образования, 

осуществляющего контроль 
за исполнением муниципального задания 

1.Текущий контроль: 
-внутренний 
-внешний 

По мере необходимости Руководителем Учреждения и его заместителями, Управление 
образования администрации муниципального образования город-
курорт Анапа 
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2.Плановые проверки В соответствии с планом 
и графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной 
службы и другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы, специалисты Централизованной 
бухгалтерии управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

3. Отчет о выполнении муниципального 
задания (приложение к муниципальному 
заданию МБОУ СОШ № 12) 

25 апреля за I квартал, 25 
июля за II квартал, 25 
октября за III квартал, 25 
января за IV квартал и 
год 

Управление образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

Раздел №2 Услуга по реализации программы федерального государственного образовательного стандарта 

1.Наименование муниципальной услуги: 

Услуга по реализации программы федерального государственного образовательного стандарта 

Характеристика муниципальной услуги: 
Наименование услуг Содержание услуг 

Услуга по реализации программы 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

Реализация программы федерального государственного образовательного стандарта для учащихся первых, 
вторых классов; 

1. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование категории 

потребителей 
Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей (чел.) 
Наименование категории 

потребителей 
Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) очередной 

финансовый 2014 год 
1-й год планового 

периода 
2-й год планового 

периода 
Дети Безвозмездная 469 526 526 

Январь 

Безвозмездная 

441 526 526 
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Февраль 441 526 526 

Март 441 526 526 

Апрель 441 526 526 

Май 441 526 526 

Июнь 441 526 526 

Июль 441 526 526 

Август 441 526 526 

Сентябрь 526 526 526 

Октябрь 526 526 526 

Ноябрь 526 526 526 

Декабрь 526 526 526 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 
измерен 

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета) 

Наименование показателя 
Единица 
измерен 

ия 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансов 
ый 2012 

год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансов 
ый 2014 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета) 
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Доля учащихся 1, 2, 3 классов, % 100 100 100 100 100 Комплектование 
реализующих программы классов и 
федерального государственного учащихся 
образовательного стандарта 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях) 

Источник информации о 
значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансовы 
й 2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник информации о 
значении показателя 

1 Среднегодовое количество 
учащихся 

чел. 160 332 469 526 526 Комплектование 
классов и учащихся 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

Устав МБОУ СОШ №12, утвержденный постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
08.09.2011 года №2418 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21 февраля 2012 года регистрационный № 03385 
Свидетельство о государственной аккредитации Департамента образования и науки Краснодарского края от 13 апреля 2012 года 

02090 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

2 Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в год 

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в месяц 

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Реорганизация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 

Устав МБОУ СОШ № 12, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года №2418; 

2. Ликвидация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 
Устав МБОУ СОШ № 12, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года №2418; 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги за счет субсидии, выделяемой из средств краевого бюджета: 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы): 

Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2013г. №1515 «Об 
утверждении тарифов на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования город-курорт Анапа» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги 
Единица 
измерен 

ия 
Цена (тариф) на одного учащегося 

Услуга по реализации программы 
федерального государственного 
образовательного стандарта рубли 

с января по сентябрь с октября по декабрь 

Услуга по реализации программы 
федерального государственного 
образовательного стандарта рубли 

за 1 месяц за 9 месяцев за 1 месяц за 3 месяца Услуга по реализации программы 
федерального государственного 
образовательного стандарта рубли 3 425,71 30 831,36 3 463,41 10 390,24 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Наименование органа муниципального образования, осуществляющего контроль 
за исполнением муниципального задания 

1.Текущий контроль: 
-внутренний 
-внешний 

По мере необходимости Руководитель учреждения и его заместители, Управление образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

2.Плановые проверки В соответствии с 
планом и графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие 
государственные и муниципальные контролирующие органы, специалисты 
Централизованной бухгалтерии управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

Раздел №3 Услуга по семейной форме обучения 

1.Наименование муниципальной услуги: 

Услуга по семейной форме обучения. 

Характеристика муниципальной услуги: 
Наименование услуг Содержание услуг 

Услуга по семейной форме 
обучения 

Организация проведения семейной формы образования по всем предметам учебного плана на ступени 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

1. Потребители муниципальной услуги: 
Наименование категории 

потребителей 
Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 
платная, платная) 

Количество потребителей (чел.) Наименование категории 
потребителей 

Основа предоставления 
(безвозмездная, частично 

платная, платная) очередной 
финансовый 2013 год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

Дети Безвозмездная 1 1 1 

Январь 

Безвозмездная 

1 1 1 
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Февраль 1 1 1 

Март 1 1 1 

Апрель 1 1 1 

Май 1 1 1 

Июнь 1 1 

Июль 1 1 1 

Август 1 1 1 

Сентябрь 1 1 1 

Октябрь 1 1 1 

Ноябрь 1 1 1 

Декабрь 1 1 1 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 
Единица 
измерен 

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Наименование показателя 
Единица 
измерен 

ия 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансов 
ый 2012 

год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансов 
ый 2014 

год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

Доля учащихся, обучающихся на 
семейной форме образования 

% не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 Комплектование 
классов и 
учащихся 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
(в натуральных показателях) 

Источник информации о 
значении показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансовы 
й 2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Источник информации о 
значении показателя 

1.Среднегодовое количество 
учащихся 

Чел. 2 2 1 1 1 Комплектование 
классов и учащихся 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Устав МБОУ СОШ №12, утвержденный постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
08.09.2011 года №2418 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21 февраля 2012 года регистрационный № 03385 
Свидетельство о государственной аккредитации Департамента образования и науки Краснодарского края от 13 апреля 2012 года 

02090 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

По мере необходимости 

2 Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в год 

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 

1 раз в месяц 

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания 

1 раз в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Реорганизация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 

Устав МБОУ СОШ № 12, утвержденный постановлением администрации 
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муниципального образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года №2418; 
2. Ликвидация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» статья 34 части 1,2; 

Устав МБОУ СОШ № 12, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 08.09.2011 года № 2418; 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги за счет субсидии, выделяемой из средств краевого бюджета: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы): 

Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2013г. №1515 «Об 
утверждении тарифов на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования город-курорт Анапа» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги 
Единица 
измерен 

ия 
Цена (тариф) на одного учащегося 

Услуга по семейной форме обучения рубли 

с января по сентябрь с октября по декабрь 

Услуга по семейной форме обучения рубли 

за 1 месяц за 9 месяцев за 1 месяц за 3 месяца 

Услуга по семейной форме обучения рубли 611,73 5 505,60 618,47 1 855,40 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Наименование органа муниципального образования, 

Формы контроля Периодичность осуществляющего контроль 
за исполнением муниципального задания 
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1.Текущий контроль: 
-внутренний 
-внешний 

По мере необходимости Руководитель Учреждения и его заместители, 
Управление образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

2.Плановые проверки В соответствии с планом и 
графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной 
противопожарной службы и другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы, специалисты 
Централизованной бухгалтерии управления образования 
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа 

Раздел №4 Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий работников учреждения 

1. Таблица расчета объема субсидии: 
Наименование категории 

потребителей 
Среднегодовое 

количество получателей, 
чел. 

Размер стимулирования в 
месяц на одного 
получателя, руб. 

Количество месяцев Сумма субсидии в год, руб. 

Отдельные категории 
работников 

83 3906,00 12 3 887 623,00 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок стимулирования отдельных категорий работников и методику определения 
объема субсидий 

1) Закон Краснодарского края от 11 декабря 2012 года №2615-КЗ «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» 

2) Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 30 января 2012 г. №299 «О порядке предоставления, условиях 
стимулирования и распределения между муниципальными образованиями края иных межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления в целях стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений» 
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Раздел №5 Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества 

I Таблица расчета объема субсидии: 
Субсидия в год по 
КОСГУ 223, руб. 

Субсидия в год по 
КОСГУ 225, руб. 

Субсидия в год по 
КОСГУ 290, руб. 

Субсидия в год по прочим 
КОСГУ, руб. 

Итого сумма субсидии в 
год, руб. 

1 511 103,00 207 154,00 695 096,00 1 616 291,00 4 029 644,00 

2. Нормативные правовые акты, определяющие объем субсидии: 

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 года №420 «О бюджете муниципального 
образования город-курорт Анапа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Исполняющий обязанности руководителя 
МБУ «МЦБ администрации МО город-курорт Анапа» L О.Г.Калиберда 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальному заданию муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 12 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания за 
(1 квартал,2 квартал,3 квартал,4 квартал, год) 

(наименование учреждения) 
1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование показателей 
муниципального задания 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации 
о фактическом 

значении показателя 

Сохранность контингента (отсутствие 
обучающихся, отчисленных из 
учреждения до получения ими общего 
образования) 

% 

2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
25 апреля за I квартал, 25 июля за II квартал, 25 октября за III квартал, 25 января за IV квартал и год. 

Директор учреждения 
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) дата 

МП. 


