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Наименование муниципального учреждения 

Родионово-Несветайского района (обособленного подразделения) 
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Виды деятельности муниципального учреждения  

Родионово-Несветайского района (обособленного подразделения)  

образовательная 

 

Вид муниципального учреждения 

Родионово-Несветайского района муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 (отраслевого) перечня) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Коды 
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по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКПД  

По ОКПД  

По ОКПД  

  

 

 Коды 
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Дата 02.02.2018 

по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКПД 80.10.11.110 

По ОКПД 85.32.11.110 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

РАЗДЕЛ I 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

 общего образования» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

'00000000000

603140241178

700030030010
101000510110

1 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Уровень 

освоения 

обучающим
ися 

общеобразо

вательной 

программы 

начального 
общего 

образования 

по 
завершении 

уровня 

начального 
общего 

образования 

 

процент 744 100 100 100 10% - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.787.0 
 

 



'000000000

006031402

411787000

100400101

005101102 
 

Адаптирован

ная 

образовательн

ая программа 

Обучающиес

я с ОВЗ 

Не указано очная - Доля 

родителей 

(законных  
представите

лей), 

удовлетворе
нных 

условиями 

и качеством 
предоставля

емой услуги 

процент 744 100 100 100 10% - 

Полнота 
реализации 

общеобразо

вательной 
программы 

начального 

общего 
образования 

процент 744 100 100 100 10% - 

Доля  

своевремен

но 
устраненны

х 

общеобразо
вательным 

учреждение

м 
нарушений, 

выявленных  

в результате 
проверок 

органами 
исполнител

ьной 

власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществля

ющими 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 10% - 



      Уровень 

соответстви

я учебного 
плана 

общеобразо

вательного 
учреждения  

установленн

ым 
требования

м ФГОС 

процент 744 100 100 100 10% - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

______ 
(наименован

ие 

показателя)  

______ 

(наименовани

е 

показателя)  

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

'00000000000

60314024117

87000300300

10100510110

1 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Число 

обучающ

ихся 

челов

ек 

792 37 37 37 - - - - - 

10 

 



'00000000000

60314024117

87000100400

10100510110

2 

 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Обучающи

еся с ОВЗ 

Не указано очная - Число 

обучающ

ихся 

челов

ек 

792 2 2 2 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)   

 
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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

Родионово-Несветайского района»; 

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

10 

 

 



Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

http://base.garant.ru/16310656/


Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

 общего образования» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

'00000000000

603140241179

100030030010
1009101101 

Не указано 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Уровень 

освоения 

обучающим
ися 

общеобразо
вательной 

программы 

основного 
общего 

образования 

по 
завершении 

уровня 

основного 
общего 

образования 

 

процент 744 100 100 100 10% - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.791.0 
 

 



'00000000000

603140241179

100010040010
1009101101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - Доля 

родителей 

(законных  
представите

лей), 

удовлетворе
нных 

условиями 

и качеством 
предоставля

емой услуги 

процент 744 100 100 100 10% - 

Уровень 
соответстви

я учебного 

плана 
общеобразо

вательного 

учреждения  
установленн

ым 

требования
м ФГОС 

процент 744 100 100 100 10%  

Полнота 

реализации 

общеобразо
вательной 

программы 

основного 
общего 

образования 

процент 744 100 100 100 10% - 



     Доля  

своевремен

но 
устраненны

х 

общеобразо
вательным 

учреждение

м 
нарушений, 

выявленных  

в результате 
проверок 

органами 
исполнител

ьной 

власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществля

ющими 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 10% - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 
наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  
2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

_______

__ 
(наименован

ие 

показателя)  

________

_ 

(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________

_ 
(наименовани

е 

показателя)  

________

_ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

'00000000000

60314024117
Не указано 

Обучающи

еся за 
Не указано очная - 

Число 

обучающ

челов

ек 
792 51 51 51 - - - - - 
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87000300300

10100510110

1 

исключени

ем 

обучающи

хся с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

ихся 

'00000000000

60314024117

91000100400

10100910110

1 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано очная - 

Число 

обучающ

ихся 

челов

ек 
792 2 2 2 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)  

 

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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

Родионово-Несветайского района»; 

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
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Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

http://base.garant.ru/16310656/


учреждения Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

 общего образования» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

'00000000000

603140241179
400030030010

1006101101 

Не указано 

 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов 

Не указано очная - Уровень 

освоения 
обучающим

ися 
общеобразо

вательной 

программы 
среднего 

общего 

образования 
по 

завершении 

уровня 
среднего 

общего 

образования 
 

процент 744 100 100 100 10% - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.794.0 
 

 



Доля 

родителей 

(законных  
представите

лей), 

удовлетворе
нных 

условиями 

и качеством 
предоставля

емой услуги 

процент 744 100 100 100 10% - 

Уровень 

соответстви

я учебного 
плана 

общеобразо

вательного 
учреждения  

установленн

ым 
требования

м ФГОС 

процент 744 100 100 100 10%  

      Полнота 

реализации 
общеобразо

вательной 

программы 
среднего 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 10% - 



Доля  

своевремен

но 
устраненны

х 

общеобразо
вательным 

учреждение

м 
нарушений, 

выявленных  

в результате 
проверок 

органами 
исполнител

ьной 

власти 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществля

ющими 

функции по 
контролю и 

надзору в 

сфере 
образования 

процент 744 100 100 100 10% - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 

Уникальн

ый 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

________ 

(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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'00000000000

60314024117

94000300300

10100610110

1 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Число 

обучающ

ихся 

челов

ек 

792 7       7 7 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)  

 
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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

Родионово-Несветайского района»; 

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 
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Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская   средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

http://base.garant.ru/16310656/


Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV 

 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

000000000

006031402

411785001

100300004

005100101 

Присмотр и 

уход 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

- Уровень 

заболевае

мости 

воспитан

ников 

процент 744 10 10 10 10% - 

уровень 

посещаем

ости 

воспитан

ников 

процент 744 70 70 70 10% - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

 

10 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.785.0 
 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 

(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

00000000000

60314024117

85001100300

00400510010

1  

 

Присмотр 

и уход 

физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей 

- Число 

человеко

-дней 

пребыва

ния 

Челов
еко-
день 

 

540 2170 2170 2170 - - - - - 

Число 

детей 

Челов

ек 

792 10 10 10 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)  

 

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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

10 

 

 



Родионово-Несветайского района»; 

 Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская   средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

 

http://base.garant.ru/16310656/


2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

 

 

 



 

 
РАЗДЕЛ V 

 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

'0000000000

0603140241

1784000300

3003010061

00102 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 

очная - Удельный 

вес 

дошкольн

иков, 

обучающи

хся по 

программа

м 

дошкольно

го 

образован

ия 

процент 744 100 100 100 10% - 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.784.0 
 

 



Доля 

педагогиче

ских 

работнико

в, 

прошедши

х курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

процент 744 100 100 100 10% - 

      Удовлетво

ренность 

родителей 

качеством 

дошкольно

го 

образован

ия 

процент 744 90 90 90 10%  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 

(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
'000000000006

031402411784

000300300301

006100102 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

не указано От 3 лет до 

8 лет 

группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я детей 

- Число 

человеко

-дней 

пребыва

ния 

Челов
еко-
день 

 

540 2170 2170 2170 - - - - - 

10 

 



дошкольног

о 

образования 

 

Число 

детей 

Челов

ек 

792 10 10 10 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)  

 

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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

Родионово-Несветайского района»; 

 Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
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Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

http://base.garant.ru/16310656/


Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 

 

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Наименование категории потребителей Основа предоставления  

Физические лица бесплатно 

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

          3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ5 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

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

6130002257

6130010011

1Г42001000

3007010071

00101  

 

Реализация 

дополнительны

х 

общеразвиваю

щих программ 

Не указано Не указано очная - Сохраннос

ть 

континген

та 

процент 744 90 90 90 10% - 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11.Г42.0 
 

 



Доля 

обучающи

хся 

ставшими 

победител

ями, 

призерами 

муниципал

ьных, 

региональ

ных, 

конкурсов, 

конференц

ий, 

выставок, 

соревнова

ний от 

общего 

числа 

участнико

в 

процент 744 20 20 20 10% - 

Уровень 

посещаемо

сти 

воспитанн

иков 

процент 744 70 70 70 10% - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й 

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) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения  

2018  

год 

(очеред-

ной 

финансо

-вый 

год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансо

- 

вый год) 

2019  

год (1-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

периода

) 

_______ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 

(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

________ 
(наименовани

е 

показателя)  

наим

ено-

вани

е 

код по 

ОКЕИ
5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61300022576 Реализация Не указано Не указано очная - Число Челов 539 1932315 1932315 1932315 - - - - - 
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1300100111Г

42001000300

70100710010

1  

 

дополните

льных 

общеразви

вающих 

программ 

человеко

-часов 

пребыва

ния 

еко-

час 

Число 

детей 

Челов

ек 

792 717 717 717 - - - - - 

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

задание считается выполненным, (процентов)  

 

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:  

Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 18.12.2015г. № 442-МЗ «О порядке формирования задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление образования 

Родионово-Несветайского района»; 

 Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 10.12.2015г.  № 435 «Об утверждении в новой редакции ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых, функции и полномочия учредителя которых возложены на Управление 

образования Родионово-Несветайского района»; 

лицензия   на осуществление образовательной деятельности;  

свидетельство об аккредитации;        

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                         

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 

Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-

ФЗ 

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

10 

 

 



Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189. 

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Авиловская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015г. № 932 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-Несветайского района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с учетом внесенных изменений Постановлением Администрации Родионово-

Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

12.10.2015 №932») 

Приказы Министерства образования Ростовской области и  Управления образования Родионово-Несветайского района. 

 

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный сайт 

общеобразовательного 

учреждения 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Тематические публикации о деятельности общеобразовательного 

учреждения 

Еженедельно  

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Отчет о результатах самообследования Сентябрь  

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

http://base.garant.ru/16310656/


Форма  заявлений, документы необходимые  для подачи 

заявления 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный сайт учредителя, 

муниципального 

Образования «Родионово-

Несветайский район» 

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

             

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение 

потребителя в 

общеобразовательное 

учреждение, а также по 

телефону, в письменной форме, 

по почте, по электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный сайт по 

размещению информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание По мере внесения изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 10 

 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Родионово-Несветайского района «Авиловская средняя общеобразовательная школа»: 

- 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 Родионово-Несветайского 

района, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

плановые  по итогам учебного и финансового годов Управление образования Родионово-Несветайского района 

тематические по приказам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования Родионово-Несветайского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания: в соответствии 

Приложением №2 Постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015 №932 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-

Несветайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с учетом внесенных изменений Постановлением 

Администрации Родионово-Несветайского района от 02.02.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-

Несветайского района от 12.10.2015 №932»); Приказ Управления образования Родионово-Несветайского района от 02.02.2018 №51-МЗ «Об 

утверждении муниципальных заданий для образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Родионово-

Несветайского района на предоставление ими муниципальных услуг на 2018 год». 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая - не позднее 10 июля 2017 года; годовая - не позднее 1 

февраля 2018 года (книгу обращений - 2 раза в год по итогам учебного и финансового года - для проведения проверки - до 10 июля; для 

проведения проверки и  перерегистрации - до 1 февраля года, следующего за отчетным; отчет о выполнении муниципального задания - 2 раза в 

год - по итогам учебного и финансового года (за учебный год - до 10 июля, за финансовый год - до 1 февраля года, следующего за отчетным). 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Заполненные формы отчетности представляются на бумажном 

носителе с обязательным приложением пояснительной записки с указанием причин отклонения фактических показателей от показателей, 

установленных муниципальным заданием. 

 

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

 


