
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

19.04.2017 г. № 278
О внесении изменений в 
муниципальное задание № 64 на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В связи с изменениями в контингенте обучающихся в МБОУ Троицкая
СОШ

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в муниципальное задание №64 на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в части сведений об оказываемых муни
ципальных услугах в раздел реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в соответствии с приложением 1.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Саврасову Ю.В., заместителя начальни
ка управления образования Лиханова В.И.

НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Приказ подготовлен 
Фабрицким М.С.
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В.М. ПЕГУШИН



Приложение 1 
К приказу № 278 от 19.04.2017г

Раздел 6

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль-ный номер
Показатель,

характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

реестровой содержание условия (формы) оказания
наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год

записи муниципальной услуги муниципальной услуги показателя наиме
нование

код (очеред-ной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11794000301000201000101 1. не указано; 3. проходя
щие обучение по состоянию 
здоровья на дому

1. очная Уровень освоения обу
чающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой сту
пени общего образова
ния

Процент 744 100 100 100



Полнота реализации 
основной общеобразо
вательной программы 
начального общего об
разования

Процент

Т
}*

Г
"- 100 100 100

Уровень соответствия 
учебного плана обще
образовательного учре
ждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

Процент 745 100 100 100

Доля родителей (закон
ных представителей), 
удовлетворенных усло
виями и качеством пре
доставляемой услуги

Процент 746 100 100 100



Доля своевременно уст
раненных общеобразо
вательным учреждени
ем нарушений, выяв
ленных в результате 
проверок, осуществляе
мых органами исполни
тельной власти субъек
тов Российской Феде-

Процент 747 100 100 100

рации, осуществляю
щих функции по кон
тролю и надзору в сфе
ре образования

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:
О для Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образова
ния

О для Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
О для Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
30 для Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
О для Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер
Показатель,

характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема му

ниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

реестровой содержание
муниципальной

условия (формы) 
оказания наименование

единица измерения 
по ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год



записи услуги муниципальной
услуги

показателя наиме
нование

код (очеред
ной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

11794000301000201000101 1. не указано. 3. 
проходящие обу
чение по состоя
нию здоровья на 
дому

1. очная Число
обучающихся

Человек 792 I1 1 1

Статистическая отчетность
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
50 для Число обучающихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация
Неклиновского

района

07.10.2015 1009 О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муници
пальных учреждений Неклиновского рай
она и финансового обеспечения выполне

ния муниципального задания

Федеральный закон 131-фз Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федера

ции
Закон 184-фз Об общих принципах организации законо

дательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации



Федеральный закон Российской 
Федерации

31.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации

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

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 131 -фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 184-фз 

Об образовании в Российской Федерации 273-фз от 31.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

В фойе МБОУ на стендах 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения (с приложе
нием);
4) перечень документов, которые необходимо пред
ставить для поступления в образовательное учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема 
в образовательное учреждение, часах приема специали
стов образовательного учреждения по вопросам поступ
ления и обучения;
6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, ко
пия договора об оказании платной образовательной услу
ги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 
образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной документации.



Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о предоставлении общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования с учреждением, 
знакомство с нормативно-правовыми документами рег
ламентирующих работу учреждения

По мере необходимости

На сайте муниципального бюджетного образователь
ного учреждения

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав учреждения;
6) свидетельство о государственной регистрации уч
реждения;
7) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
8) номер свидетельства о государственной аккредита
ции;
9) перечень документов для регистрации детей;
10) информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах;
11) информация о расположении и проезде к образова
тельному учреждению;
12) правила приема в МБОУ;
13) перечень документов, которые необходимо пред
ставить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обнов
ляется при любых изменениях в перечисленной доку
ментации.

Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муници
пального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации 1) Информация о проводимых мероприятиях учреждени
ем

По мере необходимости


