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Муниципальное задание 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная 

школа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1.Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг:

1. Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования
2. Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования
3. Услуги по реализации общеобразовательной программы 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).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17
907 Расходные обязательства 

для обеспечения 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 
«Об образовании»

Областной закон от 14 11.2013 №26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области» с
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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 
учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов, 
осуществляемых из 
местных бюджетов)

изменениями и дополнениями

Постановление Администрации 
Ростовской области от 12.07.12г №634 О 
внесении изменений в постановление 
Администрации Ростовской области от 
31.12.2004г. №532 «О порядке 
расходования субвенций областного 
бюджета на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования^ 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 учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов)»

п.1

П.1

12.07.20
12

ен

Не
установл
ен

•

241 9693,2 9459,6 9736,1
907 Расходные обязательства 

для предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным
общеобразовател ь н ы м 
программам, за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
образовательного 
процесса, отнесенных к 
полномочиям органов 
государственной власти 
субъектов РФ; 
организация 
предоставления

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 
«Об образовании»

Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС 
«Об образовании в Ростовской области» с 
изменениями и дополнениями

Федеральный закон " Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 № 131 -  Ф3

Областной закон от 28.12.2005г. №436-30 
«О местном самоуправлении в Ростовской 
области»

Постановление Администрации 
Ростовской области от 24.11.2008 №555 
«О распределении субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов в целях софинансирования особо 
важных и (или) контролируемых 
Администрацией Ростовской области 
объектов и направлений расходования 
средств за счет средств Фонда

Ст.31,п,1 
,пп. 1,2,4.

Ст.20.4,
п.1

статья
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пункт
11,4.1
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ен

не
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1664,2 950,0 1100,0
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дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории
муниципального района, 
а также организация 
отдыха детей в 
каникулярное время

софинанснрования расходов»

Постановление Администрации РО от 
25.09.2013г. №596 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы»

Постановление Администрации 
ростовской области от 24.12 2007г № 512 
«О порядке расходования средств фонда 
софинанснрования расходов»

Постановление Администрации РО от 
25.09.2013г. №596 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2015 годы»(с 
изменениями и дополнениями)

п.1

п.1

п.1

09г.

01.01.20
14.

01.01.20
08г.

01.01.20
14.

ен

Не
установл
ен

Не
установл
ен

Не
установл
ен

•

241 1664,2 950,0 1100,0
907 Расходные обязательства 

для 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 и 
общедоступ ного 
бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории
муниципального района, 
а также организация 
отдыха детей в

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 
«Об образовании»

Федеральный закон " Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" о т 06.10.2003 №  131 -Ф 3

ст.31,п.1, 
пп. 1,2,4

ст.
15,п.11,ч 
.1
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03
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установл
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.
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22,7 22,7 22,7
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' каникулярное время

241 22,7 22,7 22,7

ИТОГО: 11380,1 10432,3 10858,8

3. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Контингент 
потребителей услуги

Объем задания, чел.

в том чис
ле имеющие 

право на 
безвозмезд
ное получе
ние услуги, 

оказываемой 
в соответ

ствии с 
действующим 

законода
тельством 
на платной 
или частич
но платной 

основе

очередной
финансовый

год

перЕ
пла

пе

1ЫЙ ГОД 
НОВОГО
риода

втор
пла

пе

)0Й год 
нового 
риода

Наиме
нование
услуги

все по 
требите 

ли

Единиц
а

измере
ния

услуги

Тариф
на

услугу

всего

В ТОМ
числе

на
платной

или
частич

но
платной
основе

всего

в том 
числе на 
платной 
или час
тично 

платной 
основе

всего

В ТОМ
числе

на
платной

или
частич

но
платной
основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Проживающие на 
территории 

Ремонтненского района 
Ростовской области 

дети, достигшие 
школьного возраста, не 
имеющие медицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии

Число
учащих

ся

41 41 41
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2. Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Проживающие на 
территории 

Ремонтненского района 
Ростовской области 

дети, достигшие 
школьного возраста, не 
имеющие медицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии

Число
учащих

ся

79 79 79

3.Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Проживающие на 
территории 

Ремонтненского района 
Ростовской области 

дети, достигшие 
школьного возраста, не 
имеющие медицинских 

противопоказаний и 
отклонений в развитии

Число
учащих

ся

12 12 12

4. Требования к качеству муниципальной услуги

Услуга

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

Услуга
начального
общего
образования

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 декабря 
2012г. №273 (с изменениями и 
дополнениями) 
ст. 53, 56

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 
декабря 2012г. №273(с 
изменениями и 
дополнениями)
Ст. 17 (реализация 
общеобразовательных 
программ), ст. 19 (общее

Федеральный закон 
"Об образовании" от 29 
декабря 2012г. №273 (с 
изменениями и 
дополнениями) 
ст. 15, ст. 19 п.6

Постановление Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические

Постановление 
Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20 Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-

б



образование),
ст.26 (дополнительное
образование)

требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Раздел 5,9

эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Раздел 4,9,12

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
24.03.2010г. №209 «О порядке 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений» р.3,4.

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Раздел 5.

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел 
9.

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010г. № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» раздел 
2,3,4.
Постановление Правительства 
РФ от 19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с изменениями)

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном



Раздел 4 п.62,67,70 учреждении» (с 
изменениями) Раздел 4 
п.73

учреждении» (с 
изменениями) Раздел 3

Услуга
основного
общего
образования

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 декабря 
2012г. № 273(с изменениями и 
дополнениями) 
ст. 53, 56

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 
декабря 2012г. №273 (с 
изменениями и 
дополнениями)
Ст. 17 (реализация
общеобразовательных
программ), ст. 19 (общее
образование),
ст.26 (дополнительное
образование)

Федеральный закон 
"Об образовании" от 29 
декабря 2012г. №273(с 
изменениями и 
дополнениями) 
ст. 15, ст. 19 п.6

Постановление Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Раздел 5,9

Постановление 
Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20 Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Раздел 4,9,12

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
24.03.2010г. №209 «О порядке 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений» р.3,4.

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Раздел 5.

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20 Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел 
9.

•

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.20Юг. № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей,



специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» раздел 
2,3,4.
Постановление Правительства 
РФ от 19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с изменениями) 
Раздел 4 п.62,67,70

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с 
изменениями) Раздел 4 
п.73

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с 
изменениями) Раздел 3

Услуга среднего 
(полного) общего 
образования

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 декабря 
2012г. №273 (с изменениями и 
дополнениями) 
ст. 53, 56

Федеральный закон "Об 
образовании" от 29 
декабря 2012г. №273 (с 
изменениями и 
дополнениями)
Ст. 17 (реализация
общеобразовательных
программ), ст. 19 (общее
образование),
ст.26 (дополнительное
образование)

Федеральный закон 
"Об образовании" от 29 
декабря 2012г. №273 (с 
изменениями и 
дополнениями) 
ст. 15, ст. 19 п.6

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

Раздел 5,9

Постановление 
Главного 
государстве н ного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20 Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Раздел 4,9,12

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
24.03.2010г. №209 «О порядке 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений» р.3,4.

Постановление Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «О 
утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 29.12.20 Юг. №189 
«О утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям



учреждениях» 

Раздел 5.

и организации 
обучения в
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел 
9.

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.20 Юг. № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» раздел 
2,3,4.

•

Постановление Правительства 
РФ от 19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с изменениями) 
Раздел 4 п.62,67,70

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с 
изменениями) Раздел 4 
п.73

Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 №196 «Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении» (с 
изменениями) Раздел 3

5. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания
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 Форма контроля Периодичность Наименование органов,
п/п осуществляющих контроль исполнения

10



1 Плановые проверки 1 раз в 2 года Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

1 раз в 2 года Администрация Ремонтненского района

Не реже 1 раза в год Ремонтненский отдел образования Администрации 
Ремонтненского района

6.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания
N
п/п

Условия Описание действий главного 
распорядителя средств бюджета 
Ремонтненского района

Описание действий муниципального учреждения

1 Досрочно прекращает 
действовать 
муниципальное 
задание: при 
отсутствии спроса на 
услуги; при 
несоблюдении 
требований к качеству 
муниципальной 
услуги; по решению 
суда.

Учредитель назначает ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки 
ликвидации. Обучающиеся учреждения 
направляются в другие ближайшие по месту 
расположения учреждения. Денежные 
средства и иные объекты собственности 
учреждения направляются учредителем на 
цели развития образования в соответствии с 
уставом. Учредитель производит запись в 
единый государственный реестр 
юридических лиц, после чего учреждение 
считается прекратившим существование.

Муниципальное учреждение прекращает с работниками 
трудовые отношения, выполнив все права и обязанности в 
соответствии с трудовым законодательством РФ; передаёт на 
хранение в районный архивный фонд документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и 
карточки учета, лицевые счета и т.п.). Передача 
осуществляется в соответствии с требованиями архивных 
органов.

7. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления) Форма 
отчетности в соответствии с приказом Ремонтненского отдела образования № 313 от 30.12.2011г. «О порядке проведения мониторинга и 
контроля исполнения муниципальных заданий».
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