
Утверждаю
Заведующий отделом образования

Администрации Морозовского района
___________________(О.И.Яковлева)

 

" 09 " января 2013г

                                                                                                                                                                    

                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(ДЛЯ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ)

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3

(МБОУ СОШ №3)

1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг: 
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1) услуги начального общего образования;
2) услуги основного общего образования;
3) услуги среднего (полного) общего образования.

2. Выписка   из   реестра  расходных обязательств  муниципального  образования   по  расходным  обязательствам,
исполнение  которых  необходимо  для выполнения муниципального задания (по расходным обязательствам,
устанавливающим необходимость предоставления муниципальной услуги):

Код
главног

о
распоря
дителя
средств
местног

о
бюджет

а

Код
расход
ного

обязате
льства

Наименование расходного обязательства
Реквизиты нормативного
правового акта, договора,

соглашения

Статья,
пункт,

подпункт,
абзац

нормативн
ого

правового
акта,

договора,
соглашени

я

Дата
вступления

в силу
нормативно

го
правового

акта,
договора,

соглашения

Срок
действия

нормативно
го

правового
акта,

договора,
соглашения

907 РМ-А
-1800

Обеспечение  государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,  а  также  дополнительного
образования  в  общеобразовательных
учреждениях  в  размере,  необходимом  для
реализации  основных  общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников  общеобразовательных
учреждений,  расходов  на  учебные  пособия,
технические  средства  обучения,  расходные

Постановление
Администрации  Ростовской
области  №625  «Об
утверждении  Областной
долгосрочной  целевой
программы  «Развитие
образования  в  Ростовской
области на 2010-2015г.»;
Областной  закон  «О местном
самоуправлении  в  РО»
№436-ЗС;
Областной  закон  РО  «Об

ст.13,12
п.1

ст.20 п.4

01.01.2010г

01.01.2006г

01.01.2005г

31.12.2015г

не
установлен

не
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материалы  и  хозяйственные  нужды  (за
исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных  расходов,  осуществляемых  из
местных  бюджетов)  Организация
предоставления  общедоступного  и  бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
(полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам,  за
исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению  образовательного  процесса,
отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной  власти  субъектов  РФ;
организация  предоставления  дополнительного
образования  к  общедоступного  бесплатного
дошкольного  образования  на  территории
муниципального  района,  а  также  организация
отдыха детей в каникулярное время

образовании в РО»   №184-ЗС;
ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  РФ»
№131-ФЗ;
Закон РФ от 10.07.1992г. «Об
образовании»  №3266-1;
Постановление
Администрации Морозовского
района  от  31.12.2009  №416
«Об  утверждении  районной
долгосрочной  целевой
программы  «Развитие
образования  в  Морозовском
районе на 2010-2015 годы»

часть  1
ст.15 п.11

ст.31

раздел  3
таблица 2

06.10.2003г

01.01.2005г

в
действующ
ей
редакции

установлен
не
установлен

не
установлен

на
2010-2015г

3. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:
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Наименование
услуги

Единица
измерени
я услуги

Контингент
потребителей

услуги

Объем задания

очередной 
финансовый 2013год

первый год
планового 

периода  2014

второй год
планового 

периода 2015

1 2 3 4 5 6
услуги начального общего образования учащиеся 1-4 класс 212 212 212
Филиал Вознесенская ООШ учащиеся 1-4 класс 31 31 31
услуги основного общего образования учащиеся 5-9 класс 198 198 198
Филиал Вознесенская ООШ учащиеся 5-9 класс 30 30 30
услуги среднего (полного) общего 
образования

учащиеся 10-11 класс 74 74 74

Итого: 545 и  63 кл.к-т  545 и  63 кл.к-т  545 и  63 кл.к-т

4. Требования к качеству муниципальной услуги:

Наименован
ие

услуги

Требования  
к

квалификации
(опыту  
работы)

специалиста,   
оказывающего

услугу

Требования      
к используемым в
процессе оказания

услуги
материальным

ресурсам
соответствующей
номенклатуры и

объема

Требования
к порядку,

процедурам
(регламенту) оказания услуги

Требования  
к оборудованию и
инструментам,   
необходимым 
для оказания

услуги

Требования 
к зданиям и 

сооружениям,
необходимым 
для оказания
услуги, и их
содержанию

1 2 3 4 5 6
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услуги
начального
общего
образования

Приказ 
Министерства 
Здравоохранения и 
социального 
развития Российской 
Федерации от 26 
августа 2010 г. № 
761н «Об 
утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования»
Областной закон от 
22.10.2004г. № 
184-ЗС «Об 
Образовании в 
Ростовской области» 
Закон РФ «Об 
образовании» от 
10.07.1992г №3266-1 
ст.56 п.2

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиолог
ические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред. 
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиологи
ческом благополучии 
населения» (с изм.и доп., 
вступило изменение  в 
силу с 01.01.2013)

 Федеральные требования
к образовательным 
учреждениям  в части 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 
(утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 
4.10.2010 № 986)
Закон РФ «Об 
образовании» от 
10.07.1992г №3266-1 
ст.50 п.4

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г 
№3266-1 ст.9,14,15,32,51
Приказ Минобразования России от 
5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования
Приказ Минобразования России от 
9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего 
образования»
Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении. 
Постановление правительства от 19.03.2001 
г. № 196
Приказ Минобрнауки  России от 05.10.2009г.
№ 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»
Приказ Минобразования РФ от 09.2004 
№1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана» Постановление 
Правительства РФ от 23.01.2002г №919 «Об 
утверждении типовогоположения по ОУ»
Приказ Министерства общего и 
профессионального образования  РО от 
03.06.2010 №472 «О введении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях Ростовской 
области»
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования» 

Федеральный закон от 
30.03.1999г №52-ФЗ «О 
санитарных нормах» 
ст.17

Постановление Главного 
государственного врача 
РФ от 20.11.2002г. №38, 
от 28.11.2002г №44

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиолог
ические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред. 
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиологич
еском благополучии 
населения» (с изм.и доп., 
вступило изменение  в 
силу с 01.01.2013)
 Федеральные требования 
к образовательным 
учреждениям  в части 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 
(утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 
4.10.2010 № 986)

Федеральный закон от
30.03.1999г №52-ФЗ 
«О санитарных 
нормах» ст.24, 28
СНиП 31-06-2009 
Общественные здания
и сооружения 
(утв.Приказом 
Минрегиона РФ от 
01.09.2009г №390)
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услуги
основного
общего
образования

Приказ 
Министерства 
Здравоохранения и 
социального 
развития Российской 
Федерации от 26 
августа 2010 г. № 
761н «Об 
утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования»
Областной закон от 
22.10.2004г. № 
184-ЗС «Об 
Образовании в 
Ростовской области» 
Закон  РФ  «Об
образовании»  от
10.07.1992г
№3266-1 ст.56 п.2

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиолог
ические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред. 
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиологи
ческом благополучии 
населения» (с изм.и доп., 
вступило изменение  в 
силу с 01.01.2013)

 Федеральные требования 
к образовательным 
учреждениям  в части 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 
(утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 
4.10.2010 № 986)
Закон  РФ  «Об
образовании»  от
10.07.1992г  №3266-1
ст.50 п.4

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г 
№3266-1 ст.9,14,15,32,51
Приказ Минобразования России от 
5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования
Приказ Минобразования России от 
9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего 
образования»
Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении. 
Постановление правительства от 19.03.2001 
г. № 196
Приказ Минобрнауки  России от 05.10.2009г.
№ 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»
Приказ  Минобразования  РФ  от  09.2004
№1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана»  Постановление
Правительства РФ от 23.01.2002г №919 «Об
утверждении типового положения по ОУ»
Приказ  Министерства  общего  и
профессионального  образования   РО  от
03.06.2010 №472 «О введении федерального
государственного  образовательного
стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях 
Приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010
года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного
общего образования»

Федеральный закон от 
30.03.1999г №52-ФЗ «О 
санитарных нормах» 
ст.17

Постановление Главного 
государственного врача 
РФ от 20.11.2002г. №38, 
от 28.11.2002г №44

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиолог
ические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред. 
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиологич
еском благополучии 
населения» (с изм.и доп., 
вступило изменение  в 
силу с 01.01.2013)
 Федеральные требования
к  образовательным
учреждениям   в  части
минимальной
оснащенности  учебного
процесса  и  оборудования
учебных  помещений
(утвержденных  приказом
Минобрнауки  РФ  от
4.10.2010 № 986)

Федеральный закон от
30.03.1999г №52-ФЗ 
«О санитарных 
нормах» ст.24, 28
СНиП 31-06-2009 
Общественные здания
и сооружения 
(утв.Приказом 
Минрегиона РФ от 
01.09.2009г №390)

услуги Приказ 
Министерства 

Постановление Главного 
государственного 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г 
№3266-1 ст.9,14,15,32,51

Федеральный закон от 
30.03.1999г №52-ФЗ «О 

Федеральный 
закон от 
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среднего
(полного)
общего
образования

Здравоохранения и 
социального 
развития 
Российской 
Федерации от 26 
августа 2010 г. № 
761н «Об 
утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационны
е характеристики 
должностей 
работников 
образования»
Областной закон от 
22.10.2004г. № 
184-ЗС «Об 
Образовании в 
Ростовской 
области»  
Закон  РФ  «Об
образовании»  от
10.07.1992г
№3266-1 ст.56 п.2

санитарного врача РФ от
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиол
огические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред.
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиолог
ическом благополучии 
населения» (с изм.и 
доп., вступило 
изменение  в силу с 
01.01.2013)

 Федеральные 
требования к 
образовательным 
учреждениям  в части 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и 
оборудования учебных 
помещений 
(утвержденных 
приказом Минобрнауки 
РФ от 4.10.2010 № 986)
Закон  РФ  «Об
образовании»  от
10.07.1992г  №3266-1
ст.50 п.4

Приказ Минобразования России от 
5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования
Приказ Минобразования России от 
9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего 
образования»
Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении. 
Постановление правительства от 19.03.2001 
г. № 196
Приказ Минобрнауки  России от 05.10.2009г.
№ 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»
Приказ  Минобразования  РФ  от  09.2004
№1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана»  Постановление
Правительства РФ от 23.01.2002г №919 «Об
утверждении типового положения по ОУ»
Приказ  Министерства  общего  и
профессионального  образования   РО  от
03.06.2010 №472 «О введении федерального
государственного  образовательного
стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях 
Приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010
года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного
общего образования»

санитарных нормах» 
ст.17

Постановление Главного 
государственного врача 
РФ от 20.11.2002г. №38, 
от 28.11.2002г №44

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г №189 «Об 
утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно–эпидемиолог
ические требования к 
условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Федеральный закон от 
30.03.1999 №52 ФЗ (ред. 
От 25.06.2012) «О 
санитарно–эпидемиологич
еском благополучии 
населения» (с изм.и доп., 
вступило изменение  в 
силу с 01.01.2013)
 Федеральные требования 
к образовательным 
учреждениям  в части 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудования 
учебных помещений 
(утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 
4.10.2010 № 986)

30.03.1999г 
№52-ФЗ «О 
санитарных 
нормах» ст.24, 28
СНиП 31-06-2009 
Общественные 
здания и 
сооружения 
(утв.Приказом 
Минрегиона РФ от
01.09.2009г №390)

5. Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения муниципального задания:
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нарушение условий муниципального задания;
сокращение спроса на услугу;
реорганизация или ликвидация учреждения
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
изменение нормативной правовой базы;

   
 6. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения.

6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
N 
п/п

Форма контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль  
исполнения             

1 2 3 4
1. плановая План контрольных мероприятий на 2012 год 

не предусмотрен
отдел образования Администрации Морозовского района

2. внеплановая По зарегистрированным обращениям 
граждан

отдел образования Администрации Морозовского района

6.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:

№
п/п

Условия Описание  действия  главного
распорядителя  средств  местного
бюджета (учредитель)

Описание действий муниципального учреждения

7. Формы отчетности:
Отчеты по выполнению муниципального задания  формируются по формам и срокам в соответствии с приказом

отдела  образования  Администрации  Морозовского  района  «О  порядке  организации  работы  по  формированию  и
финансовому обеспечению муниципального задания» от 07.12.2011г №361.
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