


 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 
(наименование показа-

теля) 

единица изме-

рения 
2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 

периода) 

2020 год (2-
й год пла-

нового 

периода) 
__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

Наиме-

нование 
Код 
по 

ОКЕИ 

В про-

центах 
В абсо-

лютных 

показате-

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

801012О.9

9.0.БА81Б

А80000 

не указано обучающиеся, 

за исключени-

ем детей-
инвалидов и 

инвалидов 

не указано очная очная Реализация образова-

тельных программ 

начального общего об-

разования согласно 

учебному плану и ка-

лендарному учебному 

графику 

процент 744 100 100 100 10 - 

Качество знаний обу-

чающихся, освоивших 

программу начального 

общего образования 

процент 744 30 30 30 10 - 

Уровень обученности 

обучающихся, освоив-

ших программу началь-

ного общего образова-

ния 

процент 744 97 97 97 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб 
единиц 796 0 0 0 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 
2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

Наимено-

вание 
Код по 

ОКЕИ 
В процен-

тах 
В абсо-

лютных 

показате-

лях 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801012О.99.0.

БА81БА80000 
не указа-

но 
обучаю-

щиеся, за 

исключе-

нием 

детей-
инвали-

дов и 

инвали-

дов 

не указа-

но 
очная очная Число обу-

чающихся 
001.Число 

обучаю-

щихся 

686 23 27 27 - - - 10 - 

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: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулин-

ского района»; 
Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 
За полугодие, за год 

 
РАЗДЕЛ 2 

 
1. 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: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 
(наименование показа-

теля) 

единица изме-

рения 
2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 

периода) 

2020 год (2-
й год пла-

нового 

периода) 
__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

Наиме-

нование 
Код 
по 

ОКЕИ 

В про-

центах 
В абсо-

лютных 

показате-

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

802111О.99

.0.БА96АЧ

08001 

не указано обучающиеся, 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

не указано очная очная Реализация образова-

тельных программ ос-

новного общего образо-

вания согласно учебно-

му плану и календарно-

му учебному графику 

процент 744 100 100 100 10 - 

Качество знаний обу-

чающихся, освоивших 

программу основного 

общего образования 

процент 744 30 30 30 10 - 

Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем обра-

зовании 

процент 744 97 97 97 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб 
единиц 796 0 0 0 10 - 

802111О.99адаптирован- не указано проходящие очная очная Реализация образова- процент 744 100 100 100 10 - 

 БА96 

 



.0.БА96АГ

24000 
ная образова-

тельная про-

грамма 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

тельных программ ос-

новного общего образо-

вания согласно учебно-

му плану и календарно-

му учебному графику 
Качество знаний обу-

чающихся, освоивших 

программу основного 

общего образования 

процент 744 30 30 30 10 - 

Доля обучающихся, 

получивших аттестат об 

основном общем обра-

зовании 

процент 744 97 97 97 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб 
единиц 796 0 0 0 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 
2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

Наимено-

вание 
Код по 

ОКЕИ 
В процен-

тах 
В абсо-

лютных 

показате-

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
357910003003
00101009101 

не указа-

но 
обучаю-

щиеся, за 

исключе-

нием 

обучаю-

щихся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвали-

дов 

не указа-

но 
очная очная Число обу-

чающихся 
001.Число 

обучаю-

щихся 

686 34 34 34 - - - 10 - 



802111О.99.0.

БА96АГ24000 
адапти-

рованная 

образова-

тельная 

програм-

ма 

не указа-

но 
проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

очная очная Число обу-

чающихся 
001.Число 

обучаю-

щихся 

686 1 1 1 - - - 10 - 

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: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулин-

ского района»; 
Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 
За полугодие, за год 

 
РАЗДЕЛ 3 

 
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 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 
(наименование показа-

теля) 

единица изме-

рения 
2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 

периода) 

2020 год (2-
й год пла-

нового 

периода) 
__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

Наиме-

нование 
Код 
по 

ОКЕИ 

В про-

центах 
В абсо-

лютных 

показате-

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

802112О.9

9.0.ББ11АЧ

08001 

не указано обучающиеся, 

за исключени-

ем обучаю-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

не указано очная очная Реализация образова-

тельных программ 

среднего общего обра-

зования согласно учеб-

ному плану и календар-

ному учебному графику 

процент 744 100 100 100 10 - 

Качество знаний обу-

чающихся, освоивших 

программу среднего 

общего образования 

процент 744 30 30 30 10 - 

Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем общем образо-

вании 

процент 744 97 97 97 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб 
единиц 796 0 0 0 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный Показатель, характеризую- Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-
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номер реест-

ровой записи 
щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги (по 

справочникам) 

пальной услуги муниципальной услуги можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 
2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

Наимено-

вание 
Код по 

ОКЕИ 
В процен-

тах 
В абсо-

лютных 

показате-

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 
не указа-

но 
обучаю-

щиеся, за 

исключе-

нием 

обучаю-

щихся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвали-

дов 

не указа-

но 
очная очная Число обу-

чающихся 
001.Число 

обучаю-

щихся 

686 6 9 9 - - - 10 - 

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: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 



Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Приказ управления образования Красносулинского района от 30.12.2013 № 533 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя, которых возложены на управление образования Красносулин-

ского района»; 
Постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1070 «Об утверждении административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам» и «Предоставление дополнительного образования». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 
За полугодие, за год 

 
РАЗДЕЛ 4 

 
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: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 
Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

___________________ 
(наименование показа-

теля) 

единица изме-

рения 
2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-
й год пла-

нового 

периода) 

2020 год (2-
й год пла-

нового 

периода) 
__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

__________ 
(наименова-

ние показате-

ля) 

Наиме-

нование 
Код 
по 

ОКЕИ 

В про-

центах 
В абсо-

лютных 

показате-

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

804200О.9 не указано не указано не указано Очная Очная Реализация дополни- процент 744 100 100 100 10 - 
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9.0.ББ52А

Ж48000 
тельных общеразвива-

ющих программ в пол-

ном объеме 
Сохранность контин-

гента 
процент 744 90 90 90 10 - 

Количество обоснован-

ных жалоб 
единиц 796 0 0 0 10 - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по справоч-

никам) 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муници-

пальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Единица измере-

ния 
2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

________ 
(наиме-

нование 
показате-

ля) 

Наимено-

вание 
Код по 

ОКЕИ 
В процен-

тах 
В абсо-

лютных 

показате-

лях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99.0.

ББ52АЖ48000 
не указа-

но 
не указа-

но 
не указа-

но 
Очная Очная Число че-

ловеко-
часов пре-

бывания 

001.Число 

человеко-
часов 

пребыва-

ния 

539 15350 18250 18250 - - - 10 - 

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: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Муниципальное задание По мере внесения изменений 

Официальный сайт по размещению информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
Отчет о выполнении муниципаль-

ного задания 
За полугодие, за год 

 
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- нарушение условий муниципального задания; 
- реорганизация или ликвидация учреждения; 
- по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Администрация Красносулинского района (отраслевой (функ-

циональный) орган Администрации Красносулинского района), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 
плановые по итогам учебного и финансового годов управление образования Красносулинского района 

тематические по приказам управление образования Красносулинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: муниципальное бюджетное учреждение представляет отчет о выполнении  муни-

ципального задания управлению образования Красносулинского района  по форме согласно  приложению № 2 Приказа управления образования Крас-

носулинского района от 20.11.2015 № 412 «О порядке формирования задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-

ниципальных учреждений Красносулинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, функции и полномочия учреди-

теля которых возложены на управление образования Красносулинского района». 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовая, годовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодовой - не позднее 10 июля 2018 года; годовой - не позднее 20 января 

2019 года. 
4.2.1. Сроки представления предварительных отчетов о выполнении муниципального задания: предварительный годовой – не позднее 20 декабря 2018 

года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 


