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МБОУ АСОШ  №2____________________

Виды деятельности муниципального учреждения Аксайского района 
МБОУ реализует основные образовательные программы:
- начального общего образования (нормативный срок освоения -  4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения -  5 лет);
- среднего общего образования (нормативный срок освоения -  2 года)
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РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ’1

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименова
ние

услуги

наименование показателя Единица по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)(найм
енова

ние
показ
ателя)

(найм
енова-

ние
показ
ателя)

наимено
ванеи

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68010120.99.0.БА
81

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
начального общего 
образования

Очная

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 100

Количество 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей(законных 
представителей), 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
вышестоящие органы

Шт. 796 0 0 0

У комплектованность
педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным -10% (процентов)



Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано
вого 

периода)

20__год
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Наименова

ние
услуги

Форма наимено
вание

код
предоставления

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

услуги (найм
ено-

вание
показ
ателя)

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

По
общеобразовательн 
ым программам

Число
обучающихся человек 792 693 693 693 - - -

8010120.99.0.
БА81АВ88000

По адаптированным 
программам

Число
обучающихся человек 28 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 10 % (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
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация Аксайского района 15.10.2015 679 О порядке формирования муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 года №151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и



ж дени и ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
/реждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями); Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Постановление 
Администрации Аксайского района от 15.10.2015 № 679 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

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

информации

1 2 3
1. Публикации в средствах массовой информации, сети 
Интернет, на официальных сайтах Администрации 
Аксайского района, Управления образования, учреждения

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в 
год

2. Информационные стенды в учреждении ■ Режим работы учреждения;
- Календарный учебный план;
- расписание уроков, кружков, секций;
- копии учредительных документов(лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих органов;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
- правила приема в учреждение;
- информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- телефоны доверия и «Горячих линий»;
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в полугодие

3. Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российс5кой Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в месяц



р
РАЗДЕЛ 2

Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 31

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименова
ние

услуги
Форма

оказания
услуги

наименование показателя Единица по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наимено
ванеи

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021110.99.0.БА9 
6

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образования

Очная

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования и 
получивших документы 
гос. образца

процент 744 95 95 95

Количество 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
вышестоящие органы

Шт. 796 0 0 0

У комплектованность
педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 100

Отношение среднего 
балла ОГЭ по 
математике у 10% 
выпускников с лучшими 
результатами к среднему 
баллу у 10% 
выпускников с худшими 
результатами

Ед. 642 1,82 1,82 1,82



Отношение среднего 
балла ОГЭ по русскому 
языку у 10% 
выпускников с лучшими 
результатами к среднему 
баллу у 10% 
выпускников с худшими 
результатами__________

1У1 642 1,82 1,82 1,82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 10 % (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
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)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Наименова

ние
услуги

Содержание
услуги

наимено
вание

код

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

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

8021110.99.0.
БА96АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

По
общеобразовательн 
ым программам

Число
обучающихся человек 792 687 687 687 - - -

8021110.99.0.
БА96АА00001

По адаптированным 
программам Число

обучающихся человек 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, 10 % (процентов)



Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее ус тановления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс
Федеральный закон Федеральное собрание РФ пг.и з 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация Аксайскогб района 15.10.2015 679 О порядке формирования муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЭ «Об обтттих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 года №151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями); Областной закон от 14.11.2013 №  26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Постановление 
Администрации Аксайского района от 15.10.2015 №  679 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

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

информации

1 2 3
1. Публикации в средствах массовой информации, сети 
Интернет, на официальных сайтах Администрации 
Аксайского района, Управления образования, учреждения

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в 
год



информационные стенды в учреждении

' с ш а я  M i n i ;  •,

i ; : ’-Я  K H t b o i J i V i . .

' , П О Л Н И ! C j I L i . ... .

1 о м а  ■ '
1

■1 ' ■ • ■ ; ч  r ' 4 0 3 t ; и  » г .

- Режим работы учреждения;
- Календарный учебный план;
- расписание уроков, кружков, секций;
- копии учредительных документов(лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих органов;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
- правила приема в учреждение;
-  информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой; 
■ информация о педагогическом коллективе учреждения;
- телефоны доверия и «Горячих линий»;
• приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в полугодие

3. Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российс5кой Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в месяц



РАЗДЕЛ 3
t . 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 3)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименова
ние

услуги
Форма

оказания
услуги

наименование показателя Единица по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
наимено
ванеи

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8021120.99.0.ББ1 
1

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
среднего
общего
образования

Очная

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу среднего 
общего образования и 
получивших документы 
гос. образца

процент 744 95 95 95

Количество 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
вышестоящие органы

штук 796 0 0 0

Укомплектованность 
педагогическим и 
кадрами

процент 744 100 100 100

Отношение среднего 
балла ЕГЭ по математике 
у 10% выпускников с 
лучшими результатами к 
среднему баллу у 10% 
выпускников с худшими 
результатами

Ед. 642 1,82 1,82 1,82

Отношение среднего Ед. 642 1,82 1,82 1,82



балла ЕГЭ по русскому 
языку у 10% 
выпускников с лучшими 
результатами к среднему 
баллу у 10% 
выпускников с худшими

____________ (____________________________________________________________ результатами_______________________ _______ _____________ ____________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, 10 (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Наименова

ние
услуги

Содержание
услуги

наимено
вание

код

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

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

8021120.99.0. 
ББ11АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

По
общеобразовательн 
ым программам

Число
обучающихся человек 792 135 135 135 - - -

8021120.99.0. 
ББ11AA00001

По адаптированным 
программам Число

обучающихся человек 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, 10 % (процентов)



,рмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее ус тановления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 | 2 3 4 5
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 31.07 Л 998 145-ФЗ Бюджетный кодекс
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Постановление Администрация Аксайского района 15.10.2015 679 О порядке формирования муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03  «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 12.01.1996г. №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 06.10.2003г. №  131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 года №151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями); Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Постановление 
Администрации Аксайского района от 15.10.2015 №  679 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»

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

информации

1 2 3
1. Публикации в средствах массовой информации, сети 
Интернет, на официальных сайтах Администрации 
Аксайского района, Управления образования, учреждения

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания услуг Не реже одного раза в 
год



информационные стенды в учреждении

г К О Н 1 ■ ■
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■ Режим работы учреждения;
- Календарный учебный план;
- расписание уроков, кружков, секций;
- копии учредительных документов(лицетия, свидетельство о 
государственной аккредитации, выписка из устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация вышестоящих органов;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
- правила приема в учреждение;
■ информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- телефоны доверия и «Горячих линий»;
- приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в полугодие

3. Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: Закон РФ от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российс5кой Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582

По мере обновления 
информации, не реже 1 

раза в месяц



1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица__________________________________

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

наименование показателя единица изме рения по
2019 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021
год
(2-й
год

плаио
вого

перио
да)

Содержание услуги Форма
наименование код(наименова

ние
показателя)

(наимен
ова-
ние

показат
еля)

(наимено
ва-
ние

показате
ля)

предоставлен
ИЯ УСЛУГИ

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва-
ние

показате
ля)

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

8042000.99.0.ББ52А 
Ж48000

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная

Доля обучающихся, освоивших дополнительные 
общеразвивающие программы

Процент 744 95 95 95

Доля обучающихся, принимавших участие в 
конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях, 
выставках, конференциях и иных мероприятиях

Процент 744 20 20 20

Количество обоснованных жалоб обучающихся 
и их родителей (законных представителей), 

поступивших в образовательное учреждение или 
вышестоящие органы

Штука 796 0 0 0

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

* - разбивка по направлениям согласно приложению к муниципальному заданию



, /сказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
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)

наименова
ние 

■ показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)Содержание услуги 1....... 1 - ' : Форма наимено
вание

код
(наименование

показателя)
предоставления

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

услуги
(наимено

вание
показателя)

(найм
ено-

вание
показ
ателя)

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

8042000.99.0.
ББ52ЛЖ48000

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная
Число

человеко
часов

пребывания

Человеко 
- час

593 31 824 31 824 31 824 - - -

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

Федеральный закон Федеральное собрание РФ 31.07.1998 145-ФЗ Бюджетный кодекс
Федеральный закон Федеральное собрание РФ 29.12.2012 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации

Постановление Администрация Аксайского района 15.10.2015 679 О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг:



„тту ц и я  Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03  «Об образонании в Российской Федерации», Федеральный
,акон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Федеральный закон от 0 6 .10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах_____
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Администрации Лксайского района от 15.10.2015 № 679 «О
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных______
учреждений Аксайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»_________________________________________
• и • (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Публикации в средствах массовой информации, сети 

Интернет, на официальных сайтах Администрации Аксайского 
района, Управления образования, учреждения

Информация о деятельности учреждения, о порядке и 
правилах оказания услуг Не реже одного раза в год

2. Информационные стенды в учреждении
Копии лицензии, требования к обучающимся и 

родителям (законным представителям), порядок 
работы с обращениями и жалобами граждан

По мере необходимости



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 61

Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания Приостановление в установленном порядке деятельности учреждения в связи с проведением капитального ремонта 
или реконструкции здания_________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания__-

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы Аксайского района, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
1. Плановая проверка Не реже 1 раза в 2 года Управление образования Администрации 

Аксайского района

2. Мониторинг выполнения 
муниципального задания

2 раз в год. До 15 декабря и 15 сентября 
текущего финансового года, следующего 

за отчетным периодом

Управление образования Администрации 
Аксайского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении муниципального задания Один раз в год ________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 31 января текущего финансового года, следующего за отчетным
периодом___________________ _____________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__-_____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания___ -_______________________________________________________________

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления



Приложение к муниципальному заданию

Дополнительные общеобразовательные программы

№
п/п Направленность количество

групп
количество
учащихся

количество часов 
в неделю Человека/часы

1 Техническая 5 55 6 11220
2 Естественнонаучная 2 20 6 4080
3 Туристко-краеведческая
4 Социально-педагогическая
5 Художествен ная 2 30 6 6 120
6 Физкультурно-спортивная 11 138 2,21 10404



^^ствен н ы м и  финансами в Ростовской области» (после подключения к информационной системе учреждений Аксайского района).
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ.
4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 
или автономных учреждений Аксайского района, главным распорядителем средств бюджета Аксайского района, в ведении которого находятся 
казенные учреждения Аксайского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


