
УТВЕРЖДАЮ:
Отдел образования Администрации Веселовского района

Заведующий   ___________     О.М.Шрамко
    (должность)           (подпись)          (расшифровка подписи)

« _____ » ___________________ 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № )

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
от « ______  »  __________________________ 2016 г.

Наименование муниципального учреждения
Веселовского района (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Малозападенская средняя общеобразовательная школа_______________________
Виды деятельности муниципального учреждения 
Веселовского района (обособленного подразделения) 

- услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования; 
- услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования;
- услуги по реализации общеобразовательной программы среднего  общего образования;
- услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход;

Вид муниципального учреждения Веселовского района 
 общеобразовательная организация___________________________________________________
                                                     (указывается вид  муниципального учреждения Веселовского района     из базового (отраслевого) перечня)

Коды

Форма по
ОКУД

0506001

Дата

по Сводному
реестру

По ОКВЭД 80.10.2

По ОКВЭД 80.21.1

По ОКВЭД 80.21.2

По ОКВЭД 80.10.1



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных

программ   начального общего образования________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________._____
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся 
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер      

по базовому 
(отраслевому

) 
перечню   

110020



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год 

(2-й год
планового
периода)___________

образователь
ные

программы

__________
стандарты

и
требования

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
форма

оказания
услуги

_______
___

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код

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

'000000000
006031140
011Г42001
000300401
000100101

000000000
006031140
011787000
100500201
001101101

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Федеральн
ый 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

адаптирова
нная 
образовател
ьная 
программа 
начального 
общего 
образования

не указано

не указано

    Очная

    очная

     -

     -

001. Удельный вес 
педагогических работников,
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

процент 744 75 80 80

002. Доля педработников, 
имеющих высшую и первую
квалификационные 
категории;

процент 744 25 50 50

003. Доля педагогов, 
своевременно прошедших 
курсы повышения 
квалификации;

процент 744 100 100 100

004. Оснащенность 
образовательного  
учреждения необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами;

процент 744 98 98 98

005. Оснащенность 
образовательного 
учреждения учебной и 
учебно-методической 

процент 744 100 100 100



                                                             

006. Количество 
экземпляров учебников на 
одного учащегося;

шт. 8 8 8

007. Соответствие 
предоставление услуги  
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги;

Да/нет 923 да да да

008. Удельный вес 
обучающихся, освоивших 
образовательную 
программу начального 
общего образования  и 
переведенных на 3 уровень 
обучения

процент 744 100 100 100

009. Полнота реализации 
программ на уровне 
начального образования;

процент 744 100 100 100

010. Оснащенность ОО  
необходимой школьной 
мебелью, технологическим 
оборудованием и 

процент 744 95 95 95

011. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся  и 
техники безопасности 
образовательного процесса;

Да/нет 923 да да да

012. Соответствие 
требованиям СНиП 31-06-
2009 общественные здания 
и сооружения;

Да/нет 923 да да да

013. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

Да/нет 923 да да да





3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2017год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2018год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2016 год
(очередной
финансо-
вый год)

2017 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2018 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
_________

_
(наимено-

вание
показателя

)

_________
_

(наимено-
вание

показателя
)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено
-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'0000000000
0603114001
1787000301
0001010001

01101

образовате
льная

программа
начальног
о общего
образован

ия

федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано очная не указано число
обучающихс

я

человек 792 34 35 33 0 0 0

'0000000000
0603114001
1787000301
0001010001

01101

адаптиров
анная

образовате
льная

программа
начальног
о общего
образован

ия

федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано на дому не указано число
обучающихс

я

человек 792 1 0 0 0 0 0

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



 РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных

программ  основного общего образования_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________._____
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся 
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер      

по базовому 
(отраслевому

) 
перечню   

110020



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018год 

(2-й год
планового
периода)

_________
__

образовате
льные

программы

__________
стандарты

и
требования

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
форма

оказания
услуги

_______
___

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код

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

'0000000000
0603114001
1791000301
0001010041
01101

Образовате
льная

программа
основного

общего
образовани

я

Федеральн
ый 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

не указано     очная      -
001. Удельный вес 
педагогических работников,
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

процент 744 100 100 100

002. Доля педработников, 
имеющих высшую и первую
квалификационные 
категории;

процент 744 25 50 50

003. Доля педагогов, 
своевременно прошедших 
курсы повышения 
квалификации;

процент 744 85 90 100

004. Оснащенность 
образовательного  
учреждения необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами;

процент 744 98 100 100

005. Оснащенность 
образовательного 
учреждения учебной и 

процент 744 100 100 100



                                                             

006. Количество 
экземпляров учебников на 
одного учащегося;

шт.

12 12 12

007. Соответствие 
предоставление услуги  
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги;

Да/нет 923 да да да

008. Удельный вес 
обучающихся, освоивших 
образовательную программу 
основного общего образования
и  получивших документы 
государственного образца об 
освоении основных 
образовательных программ 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

009. Полнота реализации 
программ на уровне 
основного общего 
образования;

процент 744 100 100 100

010. Оснащенность ОО  
необходимой школьной 
мебелью, технологическим 
оборудованием и 
инвентарем

процент 744 95 95 95

011. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся  и 
техники безопасности 
образовательного процесса;

Да/нет 923 да да да

012. Соответствие 
требованиям СНиП 31-06-
2009 общественные здания 
и сооружения;

Да/нет 923 да да да

013. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

Да/нет 923 да да да



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2017год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2018год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2016 год
(очередной
финансо-
вый год)

2017 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2018 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
_________

_
(наимено-

вание
показателя

)

_________
_

(наимено-
вание

показателя
)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено
-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'0000000000
0603114001
1791000301
0005090021

01101

образовате
льная

программа
основного

общего
образован

ия

федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано очная не указано число
обучающихс

я

человек 792 50 50 45 0 0 0

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



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных

программ   среднего общего образования________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________._____
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся 
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер      

по базовому 
(отраслевому

) 
перечню   

110020



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год 

(2-й год
планового
периода)___________

образователь
ные

программы

__________
стандарты

и
требования

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
форма

оказания
услуги

_______
___

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код

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

'000000000
006031140
011794000
301000101
001101101 

000000000
006031140
011794000
201000101
002101101

Образовател
ьная

программа
среднего
общего

образования

Образовател
ьная 
программа 
среднего 
общего 
образования

Государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

образовател
ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленно
е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов,п
редметных 
областей 
(профильно
е обучение)

не указано

Не указано

Очная

очная

-

  -

001. Удельный вес 
педагогических работников,
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

процент 744 81 81 81

002. Доля педработников, 
имеющих высшую и первую
квалификационные 
категории;

процент 744 25 25 50

003. Доля педагогов, 
своевременно прошедших 
курсы повышения 
квалификации;

процент 744 85 85 100

004. Оснащенность 
образовательного  
учреждения необходимыми 
библиотечно-
информационными 
ресурсами;

процент 744 98 98 98

005. Оснащенность 
образовательного 
учреждения учебной и 
учебно-методической 

процент 744 100 100 100



006. Количество 
экземпляров учебников на 
одного учащегося;

шт. 13 13 13

007. Соответствие 
предоставление услуги  
административному 
регламенту по 
предоставлению услуги;

Да/нет 923 да да да

008. Удельный вес 
обучающихся, освоивших 
образовательную программу  
среднего общего образования  
и  получивших документы 
государственного образца об 
освоении основных 
образовательных программ 
среднего общего образования

процент 744 0 100 100

009. Полнота реализации 
программ на уровне 
среднего образования;

процент 744 0 100 100

010. Оснащенность ОО  
необходимой школьной 
мебелью, технологическим 
оборудованием и 

процент 744 95 95 95

011. Обеспечение охраны 
здоровья обучающихся  и 
техники безопасности 
образовательного процесса;

Да/нет 923 да да да

012. Соответствие 
требованиям СНиП 31-06-
2009 общественные здания 
и сооружения;

Да/нет 923 да да да

013. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

Да/нет 923 да да да



                                                                           



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2017год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2018год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2016 год
(очередной
финансо-
вый год)

2017 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2018 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
_________

_
(наимено-

вание
показателя

)

_________
_

(наимено-
вание

показателя
)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено
-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'0000000000
0603114001
1787000301
0001010001

01101

образовате
льная

программа
среднего
общего

образован
ия

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано очная не указано число
обучающихс

я

человек 792 0 5 6 0 0 0

'0000000000
0603114001
1794000201
0001010021

01101 

образовате
льная

программа
,

обеспечив
ающая

углубленн
ое

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметны
х областей
(профильн

ое
обучение)

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано очная не указано число
обучающихс

я

человек 792 0 0 0 0 0 0

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



РАЗДЕЛ 4
2. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных

программ   дошкольного образования________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________._____
2. Категории потребителей муниципальной услуги воспитанники 
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный
номер      

по базовому 
(отраслевому

) 
перечню   

110020



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения по

ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год 

(2-й год планового
периода)

___________
образователь

ные
программы

__________
стандарты

и
требования

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
форма

оказания
услуги

_______
___

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код

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

000000000
006031140
011784000
301000301
001100101

Образовате
льная

программа
дошкольного
образования

Федеральн
ый 
государстве
нный 
образовател
ьный 
стандарт

не указано     очная      -
001. Удельный вес 
педагогических работников, 
имеющих высшее 
профессиональное образование

процент 744 66 66 66

002. Доля педработников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории;

процент 744 0 2 2

003. Доля педагогов, 
своевременно прошедших 
курсы повышения 
квалификации;

процент 744 100 100 100

004. программно-методическое
обеспечение, техническое 
обеспечение 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

процент 744 50 50 70



005. Соответствие 
предоставление услуги  
административному 
регламенту по предоставлению

Да/нет 923 да да да



006. уровень и качество 
подготовки воспитанников

100 100 100

007. Полнота реализации 
программ на ступени 
дошкольного образования;

процент 744 100 100 100

008. Оснащенность ГДО  
необходимой школьной 
мебелью, технологическим 
оборудованием и 
инвентарем

процент 744 95 95 95

009. Обеспечение охраны 
здоровья воспитанников  и 
техники безопасности 
образовательного процесса;

Да/нет 923 да да да

010. Соответствие 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

Да/нет 923 да да да

011. Соответствие 
требованиям СНиП 31-06-
2009 общественные здания 
и сооружения;

Да/нет 923 да да да



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2017год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2018год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2016 год
(очередной
финансо-
вый год)

2017 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2018 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
_________

_
(наимено-

вание
показателя

)

_________
_

(наимено-
вание

показателя
)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено
-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000
0603114001
1784000301
0003010011

00101

образовате
льная

программа
дошкольно

го
образован

ия

федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

не указано очная не указано число
воспитанник

ов

человек 792 33 33 33 0 0 0



                              

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход

___________________________________________________________________________________________________._____
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
воспитанники________________________________________________________________________

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

Уникальный номер      
по базовому 

(отраслевому) 
перечню   

11.785.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной

финансовый
год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018год 

(2-й год
планового
периода)_________

__
образовате

льные
программы

__________
стандарты

и
требования

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
форма

оказания
услуги

_______
___

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код

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

'0000000000
06031140011
78500110030
00060031001
01

Присмотр
и уход

От 3 до 8 
лет

не указано     Группа 
полного дня

     -
001. Выполнение дето-дней процент 744 100 100 100

002. Отсутствие детского 
травматизма

процент 923 да да да

003. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей)

Да /нет 923 да да да



 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 объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2016год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2017год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2018год
(2-й год
плано-
вого

периода)

2016 год
(очередной
финансо-
вый год)

2017 год
(1-й год
плано-
вого 

периода)

2018 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
_________

_
(наимено-

вание
показателя

)

_________
_

(наимено-
вание

показателя
)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено
-вание

код

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

'0000000000
0603114001
1785001100
3000060031

00101

Присмотр
и уход

От3до8
лет

не указано Группа
полного

дня

не указано число детей человек 792 30 34 33 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 установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - -

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

             
№ п/п Номер

нормативн
ого

правового
акта

Дата
нормативного

правового акта

Наименование  нормативного правового акта

1 № 273-ФЗ  29.12.2012 г. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

2 N 197-ФЗ 30.12.2001(редак
ция от 
23.07.2013)

Трудовой кодекс РФ 

3 № 26-ЗС 14.11. 2013 г. Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области»

4  № 1015 30.08.2013 г. 
(ред. от 
17.07.2015)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" 

5 № 189 29.12.2010 г.   СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"

6 №184-ФЗ 06.10.1999г. (ред.
от 30.12.2015)

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

7  №492 02.12.2015г. Устав МБОУ Малозападенской  СОШ, утвержден Постановлением Администрации Веселовского 



района.

8  N 117-ФЗ действующая 
редакция от 
30.01.2014г.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
"НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (НК РФ)   часть 2. (принят ГД ФС РФ 
19.07.2000)  (действующая редакция от 30.01.2014) 

9 № 145-ФЗ 31.07.1998г. Бюджетный кодекс РФ 
10 №1008 29.08.2013 г.  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

11 № 69-ФЗ 21.12.1994 г.  Федеральный закон  "О пожарной безопасности" (ред. от 18.12.2006 г., с изм. 26.04.2007 г.);
12 № 52-ФЗ 30.03.1999 г. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

13 N 189 29 .12. 2010 г Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях""

14 № 276 07.04.2014 г. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) "Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность"

15 N 761н 26.08.2010 г. 
(ред. 
от31.05.2011)

Приказ Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования"

16 №212-ФЗ 24.07.2009г. (ред.
от 29.12.2015)

Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

17 № 532, 
№ 506

04.10.2008 Постановление администрации Ростовской области «О порядке расходования субвенций областного 
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного…» 

18 № 602 23.08.2012 (с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями)

Постановление  Администрации Веселовского района «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений»

19 № 642 07.09.2012 г. Постановление Администрации Веселовского района «Об утверждении сроков выплаты заработной платы 
муниципальных учреждений Веселовского района»

20 61Л01 
№000277

22.11.2012г. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
образовательным программам   



        

                                                
                                       5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд Правоустанавливающие документы, порядок оказания

муниципальной услуги
При внесении изменений в

правоустанавливающие документы

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной
организации

Не менее 1 раза в полугодие

Официальный Интернет-сайт Правоустанавливающие документы, порядок оказания
муниципальной услуги. Публичный доклад

По мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

ликвидация образовательной организации, реорганизация образовательной организации
__________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания
Оценка выполнения муниципального задания,  а  также допустимые (возможные)  отклонения от  установленных показателей объема и (или)
качества,  характеризующих  оказание  муниципальных  услуг,  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  проведения  оценки  выполнения
муниципальными  организациями  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  и  выполнение  муниципальных  работ,
утвержденным постановлением Администрации МО «Веселовский район».

                                                                        3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Веселовского
района, осуществляющие контроль за оказанием

услуги
1 2 3

Последующий  контроль  в  форме
выездной проверки

- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в
два года
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Администрация  муниципального  образования
«Веселовский   район»,   Отдел  образования
Администрации Веселовского района

Последующий  контроль  в  форме
камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Администрация  муниципального  образования
«Веселовский   район»,   Отдел  образования
Администрации Веселовского района



                                    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
__________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о   выполнении муниципального задания   ______ 
ежеквартально_____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  __ Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным 
_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

муниципальной услуги 
Представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной
Представление копий подтверждающих документов и т.д.

____________________________________________________________________________________________________________________
______
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляет  персонал  Образовательной  организации  в  соответствии  со  штатным
расписанием,  соответствующем  типу  и  виду  образовательной  организации.  Ответственный  за  оказание  муниципальной  услуги  -
директор школы.

Режим работы образовательной организации, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно
допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и
организации режима работы ОУ.
____________________________________________________________________________________________________________________
______
   1) Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.




