
3
- a

a:d c

.  i x x x
E s E e? P P
€ ' 3 5 ; g E E E g

a
2
a

e =

; r i E

! ; 8 .

;  € = a I
. E  i ! = x
"  i  I  n E

i  r e  !  e
$  * ' r 3 , :

a  l i :' a : e

i E 3 6

e i i i

e : 5 !
; ; l E
i E t ;

; E 1 i
E : i H
t  e H  q

3
E 3

- 6
E g

5 ; :
: ; i F

: x  e  , a  q

: :  , 5  €  F

g  i f
: h :  ' ;

a a  !  i
: ! 9 e i
i E f : i
S i i E -

I  *  d . :  &
.  B : E  -

i  c  i E .
i € E ! F
: H l 3 (
! € :  i  E
$ 3 e l :
! F ! ; l
Y * a E z

f t

rl

s
6

a
!

e



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

000000000

006031444

011787000

301000101

000100101 

- - - Очная - Реализация образователь-

ных программ начального 

общего образования соглас-

но учебному плану и кален-

дарному учебному графику  

 

процент 744 100 - - 

Качество знаний обучаю-

щихся, освоивших про-

грамму начального общего 

образования  

 

процент 744 30 - - 

Уровень обученности обу-

чающихся, освоивших про-

грамму начального общего 

образования  

 

процент 744 97 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

000000000

006031444

011787000

301000201

009100101 

- - Проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная - Реализация образователь-

ных программ начального 

общего образования соглас-

но учебному плану и кален-

дарному учебному графику  

 

процент 744 100 - - 

Качество знаний обучаю-

щихся, освоивших про-

грамму начального общего 

образования  

 

процент 744 30 - - 



Уровень обученности обу-

чающихся, освоивших про-

грамму начального общего 

образования  

 

процент 744 97 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

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

выполненным, (процентов): 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:   

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2018год 

(2-й год 

плано- 

вого пе-

риода) 

2016 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

наиме-

но-вание 

код 

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

0000000000

0603144401

1787000301

0001010001

00101 

- - - Очная - Число обу-

чающихся 

001.Чи

сло 

обуча-

ющих-

ся 

686 203 - - - - - 

0000000000

0603144401

1787000301

0002010091

00101 

- - Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Число обу-

чающихся 

001.Чи

сло 

обуча-

ющих-

ся 

686 2 - - - - - 

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 услуги: Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых муни-

ципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулинского райо-

на»; 

Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 №  1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

За полугодие, за год 

 



РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

000000000

006031444

011791000

301000101

004100101 

- - - Очная - Реализация образователь-

ных программ основного 

общего образования соглас-

но учебному плану и кален-

дарному учебному графику  

 

процент 744 100 - - 

Качество знаний обучаю-

щихся, освоивших про-

грамму основного общего 

образования 

 

процент 744 30 - - 

Доля обучающихся, полу-

чивших аттестат об основ-

ном общем образовании  

 

процент 744 97 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

000000000

006031444

011791000

301000201

003100101 

- - Проходящие 

обучение по 

состоянию здо-

ровья на дому 

Очная - Реализация образователь-

ных программ основного 

общего образования соглас-

но учебному плану и кален-

дарному учебному графику  

 

процент 744 100 - - 

 11.791.0 

 



Качество знаний обучаю-

щихся, освоивших про-

грамму основного общего 

образования 

 

процент 744 30 - - 

Доля обучающихся, полу-

чивших аттестат об основ-

ном общем образовании  

 

процент 744 97 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

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

выполненным, (процентов): 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:   

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2018год 

(2-й год 

плано- 

вого пе-

риода) 

2016 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

наиме-

но-вание 

код 

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

0000000000

0603144401

1791000301

0001010041

00101 

- - - Очная - Число обу-

чающихся 

001.Чи

сло 

обуча-

ющих-

ся 

686 290 - - - - - 

0000000000

0603144401

1791000301

0002010031

00101 

- - Проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Число обу-

чающихся 

001.Чи

сло 

обуча-

ющих-

ся 

686 4 - - - - - 



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 услуги: Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых муни-

ципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулинского райо-

на»; 

Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

За полугодие, за год 



РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

000000000

006031444

011794000

201000101

002100101 

 Образова-

тельная про-

грамма 

обеспечи-

вающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

- - Очная - Реализация образователь-

ных программ среднего об-

щего образования согласно 

учебному плану и кален-

дарному учебному графику  

 

процент 744 100 - - 

Качество знаний обучаю-

щихся, освоивших про-

грамму среднего общего 

образования  

 

процент 744 30 - - 

Доля обучающихся, полу-

чивших аттестат о среднем 

общем образовании  

 

процент 744 97 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

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

выполненным, (процентов): 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:   

Уникаль-

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова- единица из- 2016 год 2017 год 2018год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

 11.794.0 

 



реестровой 

записи 

пальной услуги ние показа-

теля 

мерения по 

ОКЕИ 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

(2-й год 

плано- 

вого пе-

риода) 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

наиме-

но-вание 

код 

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

0000000000

0603144401

1794000201

0001010021

00101 

 Образова-

тельная 

программа 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предмет-

ных обла-

стей (про-

фильное 

обучение) 

- - Очная - Число обу-

чающихся 

001.Чи

сло 

обуча-

ющих-

ся 

686 61 - - - - - 

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 услуги: Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых муни-

ципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулинского райо-

на»; 

Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

За полугодие, за год 



 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-

ния по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

000000000

006031444

011Г42001

000300701

007100101 

- - - Очная - Реализация дополнитель-

ных общеразвивающих про-

грамм в полном объеме 

 

процент 744 100 - - 

Сохранность контингента 

 

процент 744 90 - - 

Количество обоснованных 

жалоб 

единиц 796 0 - - 

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

выполненным, (процентов): 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:   

Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муни-

ципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показа-

теля 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2018год 

(2-й год 

плано- 

вого пе-

риода) 

2016 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2017 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
________ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показате-

ля) 

наиме-

но-вание 

код 

 

 11.Г42.0 

 



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

0000000000

0603144401

1Г42001000

3007010071

00101 

- - - Очная - Число чело-

веко-часов 

пребывания 

001.Числ

о чело-

веко-

часов 

пребы-

вания 

539 99660 - - - - - 

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 услуги: Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муници-

пальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

За полугодие, за год 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- нарушение условий муниципального задания; 

- реорганизация или ликвидация учреждения; 

- по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет 



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Красносулинского района, осу-

ществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

плановые  по итогам учебного и финансового годов управление образования Красносулинского района 

тематические по приказам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление образования Красносулинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение представляет отчет о вы-

полнении  муниципального задания управлению образования Красносулинского района  по форме согласно  приложению  № 2 Приказа управления образова-

ния Красносулинского района от 20.11.2015 № 412  «О порядке формирования задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Красносулинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя 

которых возложены на управление образования Красносулинского района» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая,  годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовой - не позднее 10 июля 2016 года; годовой - не позднее 20 января 2017 

года, предварительный годовой – не позднее 20 декабря 2016 года. 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 

 


