
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник «Управление образования  

администрации Ракитянского района» 
                                                                                                                                       (наименование органа, осуществляющего 

                                                                                                                                         функции и полномочия учредителя) 

                                                                                                                                   _________________________     Е.И.Фролова 
                                                                                                                               (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 
                                                                                                                                                              "28" декабря 2017 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №________ 
                                                       

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа»                   

Дата  

 

Вид деятельности муниципального учреждения 

 

По сводному 

реестру 

 

 

Дошкольное образование              По ОКВЭД 85.11 

Начальное общее образование             По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование  

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей 

 

 

Вид муниципального учреждения 

  По ОКВЭД 

  По ОКВЭД 

  По ОКВЭД 

            По ОКВЭД 

85.13 

85.14 

85.41.9 

 

Общеобразовательная  организация_________________________________ 
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

 

 

  

 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования       

Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 2 мес. до 1,5 

лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

2

2019  

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2

2020 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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110010001001

00001002101 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов 

От 2 до 8 

лет 
очная  

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых 

услуг 

процент 744 100% 100% 100% 

 
 

 
                                                                   

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования    

   Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с ограниченными 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

2

2019  

год 

(1-й 

год 

2

2020 

год 

(2-й 

год 

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 
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фина

нсов

ый 

год) 

плано

вого 

перио

да) 

плано

вого 

перио

да) 

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

110020006002

00008007100 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

проходящие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100% 100% 100% 



      

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

единица 744 0 0 0 

110020006001

00001006100 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт  

 

 

 

  очная  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100% 100% 100% 



      

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

единица 744 0 0 0 

 

 

110020002001

00001000100 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

   очная  

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100% 100% 100% 



      

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

единица 744 0 0 0 

 

 
Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                             

                                                                                                                                                                                                                       Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические 

лица с ограниченными возможностями  
3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

фина

2

2019  

год 

(1-й 

год 

плано

2

2020 

год 

(2-й 

год 

плано

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 
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нсов

ый 

год) 

вого 

перио

да) 

вого 

перио

да) 

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

110030003002

00001006100 

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей  

инвалидов 

 очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

 

 

 

процент 

744 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

 

процент 
7744 100% 100% 100% 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

 

процент 

7 

744 
100% 100% 100% 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Единица 744 0 0 0 

 

110030003001

00001008100 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с  очная  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

 

 

 

процент 744 100% 100% 100% 



стандарт ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей  

инвалидов 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

 

процент 
7

744 100% 100% 100% 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

 

процент 
7 

744 
100% 100% 100% 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Единица 744 0 0 0 

 

Раздел 4 

 

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

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с девиантным поведением; Физические лица с 

ограниченными возможностями здоровья 
3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

2

2019  

год 

2

2020 

год 1 2 3 1 2 наименов код 
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ание (очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

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

110040004002

00001004100 

Государстве

нный 

образователь

ный 

стандарт 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей  

инвалидов  очная  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по завершении 

обучения на третьей ступени 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100% 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 744 100% 100% 100% 

      

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

 

Единица 

 
744 0 0 0 

 



 

 

 

 

Раздел 5 

 
                                                                    

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ          Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

фина

нсов

ый 

год) 

2

2019  

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2

2020 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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110200000000

00000200100 
   очная  

Доля детей,  обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, от общего 

количества детей в учреждении 

процент 744 100% 100% 100% 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 15%. 

 

Раздел 6 

 

Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи                                                       Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица от 6 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 
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 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

2

2019  

год 

(1-й 

год 

2

2020 

год 

(2-й 

год 

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 
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фина

нсов

ый 

год) 

плано

вого 

перио

да) 

плано

вого 

перио

да) 

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

000000000001

430089010028

000000000002

005101101 

отдых и 

оздоровлени

е 

  

в 

каникул

ярное 

время с 

дневны

м 

пребыва

нием 

 

 

Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом, от 

общего количества детей в 

учреждении 

процент 744 95% 95% 95% 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 15%. 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход               

                                                                                                                                             Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

Физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 2 мес до 

1,5 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

2

2019  

год 

(1-й 

год 

2

2020 

год 

(2-й 

год 

1 2 3 1 2 наименов

ание 

код 
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фина

нсов

ый 

год) 

плано

вого 

перио

да) 

плано

вого 

перио

да) 

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

110250000000

00001007100 

 От 2 до 8 

лет 

 

услуга 

 

Доля детей, охваченных 

присмотром и уходом от 

общего количества детей в 

учреждении процент 744 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

000000000001

430089011785

001100400007

000100101 

  

 

Группа 

продлен

ного 

дня 
 

Доля детей, охваченных 

присмотром и уходом от 

общего количества детей в 

учреждении процент 744 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 15%. 

 

Раздел 8 

 

1.Наименование муниципальной услуги Предоставление питания               

                  Уникальный номер  

  по базовому   ____________ 

2. Категории  потребителей муниципальной услуги                                                                                                     (отраслевому) перечню 

В интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
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 
наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

2018 

год 

(очер

едной 

фина

2

2019  

год 

(1-й 

год 

плано

2

2020 

год 

(2-й 

год 

плано

1 2 3 1 2  наименов

ание 

код 
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нсов

ый 

год) 

вого 

перио

да) 

вого 

перио

да) 

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

11Д07000000

000000005100 

     

Охват питанием процент 744 100% 100% 100% 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 
единица 744 0 0 0 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами, 

осуществляющими функцию 

по контролю и надзору 

процент 744 100% 100% 100% 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 15%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг: 

 
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 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

 

2018 

год 

(оче

редн

ой 

фина

нсов

ый 

год) 

2

201

9  

год 

(1-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

2

202

0 

год 

(2-

й 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а) 

 

20

18 

го

д 

(о

че

ре

дн

ой 

фи

на

нс

ов

ый 

го

д) 

2

20

19  

го

д 

(1-

й 

го

д 

пл

ан

ов

ог

о 

пе

ри

од

2

20

20 

го

д 

(2-

й 

го

д 

пл

ан

ов

ог

о 

пе

ри

од

1 2 3 1 2 наименование код 
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а) а) 

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

110010001001

00001002101 
  

От 2 до 

8 лет 
очная  

Количество 

детей 
человек 792 38 38 38    

110020006002

00008007100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 1 1 1    

110020006001

00001006100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 1 1 1    

110020002001

00001000100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 63 63 63    

110030003002

00001006100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 40 40 40    

110030003001

00001008100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 50 50 50    

110040004002

00001004100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 7 7 7    

110200000000

000002001100 
   очная  

Количество 

детей 
человек 792 89 89 89    

000000000001

430089010028

000000000002

005101101 

   

в 

каникулярн

ое время с 

дневным 

пребывани

ем 

 

 
Количество 

детей 
человек 792 70 70 70    

110250000000

00001007100 
   услуга  

Количество 

детей 
человек 792 38 38 38 

15

00 

15

00 

15

00 

000000000001

430089011785

001100400007

000100101 

   

Группа 

продленног

о дня 

 
Количество 

детей 
человек 792 37 37 37 

50

1 

50

1 

50

1 

11Д07000000

000000005100       услуга   

Количество 

детей 
человек 792 200 

20

0 

20

0 
   

 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 15%. 

 
 

 

 

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 

Ракитянского района 

05 февраля 2015 

г. 

17 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Ракитянского 

района» 

Постановление  Администрация 

Ракитянского района 

18 декабря 2015 

г. 

1536 «Об установлении платы взимаемой с родителей(законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальном образовании 

организациях реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

 

Стоимость продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием ежегодно утверждается Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов 

в Белгородской области и согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области. 

 

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». 

 Федеральный закон  от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 15.05.2013г. №26). 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 19.01.2005). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 



режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 26.05.10 г. № 17378. 

 Постановление администрации Ракитянского района от 05 февраля 2015 г. № 17 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

Ракитянского района».   

Приказ  Управления образования администрации Ракитянского района» от 30.12.2016 г. №1476 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг(работ), оказываемых(выполняемых) муниципальными бюджетными образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования» 
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа», утвержденный 

распоряжением администрации Ракитянского района от 26.12.2016 г. № 1187. 

Приказ  Управления образования администрации Ракитянского района» от 28.12.2017 г. №2700 «Об  утверждении муниципальных заданий 

и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 2018 год» 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

сети Интернет  

На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование, адреса и 

контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по муниципальной услуге 

По мере изменения 

информации 

Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных 

представителей) получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении на 

стенде и на сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением в соответствии с действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

  

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания 

 

 

Наименование 

 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания 

Окончание срока действия лицензии Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», ст. 91. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации Ракитянского 

района от 26.12.2016 г. № 1187. 

 

Реорганизация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации Ракитянского 

района от 26.12.2016 г. № 1187. 

 

Ликвидация  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации Ракитянского 

района от 26.12.2016 г. № 1187. 

 

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: _________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания  

Контрольные мероприятия по проверке 

исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг: 

выездная проверка, камеральная проверка, 

ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями 

Плановая проверка: 

проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: истечение срока исполнения 

учреждением предписания о выявленных нарушениях,  

поручения главы администрации Ракитянского района, 

запросы Муниципального совета Ракитянского района,                                              

депутатские запросы, мотивированные обращения и 

заявления юридических и физических лиц, по мере 

поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

Администрация Ракитянского района, управление 

образования администрации Ракитянского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют. 

 



 


