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Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

30.12.2014    № 725   г. Новочеркасск 
 

Об организации работы по формированию 

муниципального задания муниципальным 

учреждениям, подведомственным 

Управлению образования. 

 

 

 В целях приведения правовых актов Управления в соответствие с 

законодательством, на основании Постановления Администрации города 

Новочеркасска от 27.06.2012 г. № 1377 «Об организации работы по 

формированию и финансовому обеспечению муниципального задания 

муниципальным учреждениям города Новочеркасска» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг  

(работ), оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

(приложение 1); 

1.2. стандарты (требования к качеству) предоставления 

муниципальных услуг (работ) (приложение 2); 

1.3. форму муниципального задания для образовательных 

учреждений (приложение 3); 

1.4. список должностных лиц, отвечающих за формирование 

муниципального задания муниципальным учреждениям (приложение 4).; 

1.5. список должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

мониторинг и контроль деятельности муниципального учреждения по 

оказанию услуг (работ) (приложение 5); 

2. Установить следующее: 

2.1. источниками сбора данных для определения качества и объема 

муниципального задания  являются локальные акты образовательного 

учреждения, статистическая отчетность (РИК-76, СВ-1, ОШ-1, ОШ-5, 1-

ДО, Ф.85-К); 

2.2. для учреждений дополнительного образования объем услуг 

(число учащихся) определяется в соответствии с заявлениями, поданными 

родителями (законными представителями) учащихся с учетом права 

заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их; 
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2.3. объемы финансирования указываются в плане финансово-

хозяйственной деятельности; 

2.4. образовательное учреждение предоставляет для мониторинга 

деятельности муниципального учреждения по оказанию услуг (работ) 

данные по показателям оценки качества реализации муниципального 

задания два раза в год (на 31 августа и 31 декабря текущего года), в 

соответствии с Приложением № 3, по итогам года в соответствии с 

Приложением 4 к Постановлению Администрации города Новочеркасска 

от 27.06.2012 № 1377 «Об организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 

учреждениям города Новочеркасска», для контроля муниципального 

задания по запросу специалистов Управления, в соответствии с планом 

контрольных мероприятий Управления образования; 

2.5. муниципальное задание считается выполненным при 

отклонении объемов и (или) стандартов (требования к качеству) 

предоставления муниципальных услуг не более 5% от запланированного; 

2.6. образовательные учреждения размещают отчеты по 

выполнению муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности на сайте образовательного учреждения; 

2.7. Книга обращений в муниципальном учреждении, 

выполняющие муниципальное задание, ведется в соответствии с 

приложением № 5 Постановления Администрации города Новочеркасска 

от 27.06.2012 № 1377 «Об организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 

учреждениям города Новочеркасска». 

3. В связи с изданием настоящего приказа считать утратившим 

силу приказ Управления от 9.01.2013 № 4. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник управления                                                      И.В. Троценко  

 

 

 

 

 

 

 
Подготовили  

Семирекова Э.В. 

Муравьева О.Ю. 



Приложение 1 

к приказу  

Управления образования   

от 30.12.2014 г. № 725 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

комплексных (укрупненных) муниципальных услуг (работ) в городе Новочеркасске по типам 

муниципальных учреждений для формирования муниципальных заданий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексной услуги 
Содержание услуги (работы) 

Единица 

измерения 

услуги 

(работы) 

Категории потребителей услуг 

(работ) 

 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

1.1. 

Работы по 

подготовке и вводу в 

эксплуатацию вновь 

строящихся 

образовательных 

учреждений. 

Подготовка документов для проведения закупок 

оборудования и инвентаря.  

Контроль и исполнение поставки оборудования и инвентаря 

в образовательное учреждение. 

Подготовка образовательного учреждения к 

лицензированию: создание материально-технических 

условий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, программно-методическое оснащение. 

Составление штатного расписания, подбор кадров. 

Подготовка нормативно-правовой документации: 

образовательного учреждения, должностных инструкция, 

правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов 

Разработка образовательной программы. 

Подготовка  контингента образовательного учреждения. 

Объем 

трудозатрат  

(в часах) 

Дети от 2 месяцев до 18 лет 

2. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

2.1 
Услуги дошкольного 

образования 

Реализация основных образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе адаптированных. 

Число 

воспитанников 

Дети в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет. 

2.2 Услуги по присмотру Осуществление комплекса мер по организации питания и Число Дети в возрасте от 
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1 2 3 4 5 

и уходу хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 
воспитанников 2 месяцев до 7 лет. 

3. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

3.1 Услуга начального 

общего образования 

(ФГОС) 

Реализация программ начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения. 

Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста 

3.2 Услуги основного 

общего образования 
Реализация программ основного общего образования  Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

начального общего образования 

3.3 Услуги основного 

общего образования 

(ФГОС) 

Реализация программ основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственным 

образовательным стандартам второго поколения. 

Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

начального общего образования 

3.4. Услуги среднего 

общего образования 

Реализация программ среднего общего образования Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста, освоившие программы 

основного общего образования 

3.5. Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Организация отдыха учащихся в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных на базе 

образовательного учреждения 

Число 

учащихся 

Дети, достигшие школьного 

возраста 

4.Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

4.1. Услуга основного 

общего образования  
Реализация программ основного общего образования  Число 

учащихся 

Осужденные в возрасте до 30 лет, 

не имеющие основного общего 

образования 

4.2. Услуга среднего 

общего образования 

Реализация программ среднего  общего образования Число 

учащихся 

Осужденные в возрасте до 30 лет, 

не имеющие среднего общего 

образования 

5. Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования  

5.1 Услуги по 
реализации 

общеобразовательны
х дополнительных 
образовательных 

программ  

Услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  

Число 
учащихся 

Дети, не имеющие  медицинских 
противопоказаний и отклонений в 

развитии. 

5.2 Организация отдыха организации отдыха учащихся в лагерях с дневным Число Дети, достигшие школьного 
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1 2 3 4 5 

детей в каникулярное 

время 

пребыванием детей, организованных на базе 

образовательного учреждения 

учащихся возраста 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

6.1 Оказание психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям в 

решении психолого-

педагогических и 

медико-социальных 

проблем, родителям 

(законным 

представителям), 

образовательным 

учреждениям по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

Консультирование родителей (законных представителей) 

 

Консультирование детей и подростков  

 

Реализация дополнительных образовательных  программ по 

оказанию психолого-педагогической, медико-социальной 

помощи в индивидуальной форме 

 
Реализация дополнительных образовательных программ по 
оказанию психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи в  групповой форме 
 
Психодиагностическое, педагогическое, логопедическое 
изучение особенностей развития детей для определения 
необходимых коррекционных и реабилитационных 
мероприятий 
 
Составление заключения о готовности к приему в семью 

 
Организация процесса психолого-педагогического 
сопровождения после приема ребенка в семью 
 
Проведение комплексного диагностического обследования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 
отклонениями в поведении с последующей разработкой 
соответствующих заключений и рекомендаций, 
направленных на оказание психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, организации их обучения и 
воспитания 
 
Обследование выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья для выдачи заключений, 

Объем 

трудозатрат 

(в часах) 

Дети  от 3-х до 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний. 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Граждане, выразившие желание 
принять ребенка на воспитание в 
семью 
 
Граждане, принявшие ребенка в 
семью 
 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 18 

лет, в соответствии с положением о 

психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

родители (законные представители 

 

Выпускники 9-х, 11-х классов с 

ОВЗ, дети-инвалиды 
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1 2 3 4 5 

определяющих необходимые условия проведения 
государственной итоговой аттестации 
 
Обследование детей-инвалидов для организации 
дистанционного образования 
 
Проведение консультативно-методической работы с 
педагогическими и руководящими работниками 
образовательных учреждений в различных формах по 
вопросам обучения, воспитания и развития ребенка 
 
Осуществление  организационно-методической работы 

 
 
 
 
 
 
Администрация, педагоги 
образовательных учреждений 
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Приложение 2  

к приказу  

Управления образования 

от 30.12.2014 г. № 725 

 

Стандарты  (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг. 

Наименование 

услуги (работы) 

Требования к 

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к используемым 

в процессе оказания услуги 

(выполнения работ) 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к 

порядку, процедурам 

(регламенту) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения работ) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работ), и их 

содержанию 
 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения  

Услуга начального 

общего образования 

(ФГОС) 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами,- не менее 

100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, - 

не менее 75% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (ФГОС) 

( не менее 1 раза в 3 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования, - не 

менее 97%.  

Охват учащихся проектной 

деятельностью, - не менее 

100 % 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

начального общего 

образования (ФГОС), - не 

менее 70 %. 

Реализация 

программ на 

ступени начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, - не менее 

100 %.  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности, - не 

менее 100 %. 

Устав 

муниципального 

Сан Пин  

Приказ Минобрнауки РФ 

от 04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками,- не менее 

100 % 

Соответствие Сан 

Пин , правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 
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1 2 3 4 5 6 

года), -100% образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Удельный вес 

обучающихся, 

обеспеченных 

необходимыми 

условиями для 

реализации 

образовательных 

программ в соответствии 

с ФГОС, - не менее 90 % 

Обеспеченность 

компьютерной техникой 

не более 13 учащихся на 

один компьютер 

Услуга основного 

общего образования 
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, - 

не менее 75%. 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации ( не 

менее 1 раза в 3 года), 

-100% 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документ об 

образовании 

государственного образца, - 

не менее 97% 

Реализация 

программ на 

ступени основного  

общего 

образования, - не 

менее 100 % 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Соответствие Сан Пин 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками, -  не менее 

100%  

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

Услуга основного 

общего образования 

(ФГОС) 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами,- не менее 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

Реализация 

программ на 

ступени общего 

Сан Пин Приказ 

Минобрнауки РФ от 

04.10.2010 N 986 «Об 

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 
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1 2 3 4 5 6 

100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, - 

не менее 75% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (ФГОС) 

(не менее 1 раза в 3 

года), -100% 

программу начального 

общего образования, - не 

менее 97%.  

Охват учащихся проектной 

деятельностью, - не менее 

100 % 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

основного общего 

образования (ФГОС), - не 

менее 70 %. 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, - не менее 

100 %.  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности, - не 

менее 100 %. 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками,- не менее 

100 % 

Удельный вес 

обучающихся, 

обеспеченных 

необходимыми 

условиями для 

реализации 

образовательных 

программ в соответствии 

с ФГОС,- не менее 90 % 

Обеспеченность 

компьютерной техникой 

не более 13 учащихся на 

один компьютер 

безопасности, 

безопасности 

труда 

Услуга среднего 

общего образования 
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование,- 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования и получивших 

документ об образовании 

государственного образца,- 

Реализация 

программ на 

ступени среднего 

общего 

образования,- не 

менее 100 % 

Соответствие Сан Пин 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных 

требований к 

образовательным 

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 
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не менее 75%. 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации ( не 

менее 1 раза в 3 года), 

-100% 

не менее 97%. 
Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

учреждениям в части 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками не менее 

100%  

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками,- не 

менее 100 % 

Выполнение режима работы. 

Обеспечение безопасных 

условий образования 

обучающихся 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Сан Пин  Сан Пин  

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения  

Услуга основного 

общего образования 

 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% .  

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование,- 

не менее 75%.   

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раза в 3 года), 

-100% 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документ об 

образовании 

государственного образца, - 

не менее 97% 

 

Реализация 

программ на 

ступени основного  

общего 

образования,- не 

менее 100 % 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление  

  образовательной 

деятельности 

Соответствие Сан Пин 

2.4.2.1178-02 Приказ 

Минобрнауки РФ от 

04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных требований 

к образовательным 

учреждениям в части 

минимальной  

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками,- не менее 

100%  

Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

Услуга среднего  
Укомплектованность Удельный вес обучающихся, Реализация Соответствие Сан Пин Соответствие Сан 
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общего образования педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование,- 

не менее 75%. 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раза в 3года), -

100% 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего общего 

образования и получивших 

документ об образовании 

государственного образца,- 

не менее 97% 

программ на 

ступени среднего 

(полного) общего 

образования,- не 

менее 100 % 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

2.4.2.2821-10Приказ 

Минобрнауки РФ от 

04.10.2010 N 986 «Об 

утверждении 

Федеральных требований 

к образовательным 

учреждениям в части 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений». 

Обеспеченность 

учебниками,- не менее 

100%  

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования  

Услуги по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ  

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не 

менее 100 %; 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование, - не 

менее 60 % 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию, - не менее 

Удельный вес количества 

обучающихся от 

первоначального числа по 

состоянию на 01 число 

текущего месяца, - не менее 

90%; 

Доля обучающихся, ставших 

победителями, призерами 

региональных, федеральных, 

международных олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

выставок, соревнований, от 

общего числа учащихся 

учреждения, - не менее 5% 

Доля обучающихся, 

участников муниципальных 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Соответствие Сан Пин  Соответствие Сан 

Пин, правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 
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40% конкурсов, конференций, 

выставок, соревнований, от 

общего числа учащихся 

учреждения, - 80 % 

Количество организованных 

и проведенных городских 

мероприятий, - не менее 5 

Охват обучающихся  

программами и 

технологиями 

здоровьесбережения,- не 

менее 100 % 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

воспитательной работы,- не 

менее 70%.  

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками, - не 

менее 100 % 

Количество обучающихся, 

охваченных  

оздоровительным отдыхом 

детей в каникулярное время, 

- не менее _______* детей 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Сан Пин  Сан Пин 

 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

Услуга дошкольного 

образования 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% . 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование,- 

не менее _____*%(от 

Удельный вес 

воспитанников, освоивших 

образовательную и (или) 

адаптированную программу 

дошкольного образования, – 

не менее 100% от 

фактической посещаемости 

детей. 

Реализация 

образовательной 

программ 

дошкольного 

образования, в том 

числе 

адаптированы,- не 

менее 100 % от 

Соответствие СанПиН. 

Обеспеченность 

методической 

литературой по 

реализуемым 

программам,- не менее 

100 %  

Наличие свободного 

Соответствие 

СанПиН правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 
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10% до 30%) 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раза в 3 года) -

100%. 

 

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

воспитательной работы,- не 

менее 70%. 

фактического 

посещения детьми 

детского сада 

Наличие 

оснащенного 

методического 

кабинета 

образовательного 

учреждения 

 

доступа к ресурсам сети 

Интернет 

Услуга по присмотру 

и уходу 

Удельный вес 

работников, 

прошедших 

медицинское 

обследование в 

порядке, 

установленном 

СанПиН, – не менее 

100%; 

Удельный вес 

работников, 

соответствующих 

требованиям ст. 331 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации, разд. 5 

Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации",- не менее 

100%. 

Количество детодней от 

общего списочного состава 

детей, - не менее 70%. 

Индекс здоровья (кол-во 

детей, которые не 

болели/списочный*100 

поДОУ) - норма от 15% до 

40% 

Отсутствие травматизма 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие 

массовых 

заболеваний по 

причине нарушения 

выполнения 

санитарных норм и 

правил. 

 

Соответствие СанПиН. 

Обеспеченность 

методической 

литературой по 

реализуемым 

программам,- не менее 

100 %  

Соответствие 

СанПиН. правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности 

труда. 

 

garantf1://12025268.331/
garantf1://70191362.500/
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Оказание психолого-

педагогической, 

медико-социальной 

помощи детям в 

решении психолого-

педагогических и 

медико-социальных 

проблем, родителям 

(законным 

представителям), 

образовательным 

учреждениям по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

развития ребенка 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, 

100% 

Удельный вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации (не 

менее 1 раз в  3 года) – 

100% 

Объем трудозатрат по 

оказанию психолого-

педагогической, медико- 

социальной помощи детям в 

решении психолого-

педагогических и медико-

социальных проблем, 

родителям (законным 

представителям), 

образовательным 

учреждениям в вопросах 

воспитания и развития 

ребенка – 100%  

 

 

Устав 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Положение о 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

 

Соответствие СанПиН  

 

Соответствие 

СанПиН , 

Правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности труда 

*-  устанавливается учредителем. 
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Приложение 3 

к приказу  

Управления образования   

от 30.12.2014 г. № 725 

ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Утверждаю 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(___________________________________________________________) 
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств местного бюджета  

или руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации города,  

осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

«____» ______________ 20__г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

на 201_ год  (и на плановый период _____ год, ______ год) 
 

1. Перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг оказываемых муниципальным образовательным учреждением 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексной услуги 
Содержание услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

Категории потребителей услуг 

 

1 2 3 4 5 

     

1. Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы): 

№ 

п/п 

Наименование комплексной услуги Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы): 

Текущий год 1-й плановый период  1-й плановый период 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ): 
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Наименование услуги 

(работы) 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования к 

используемым в 

процессе оказания 

услуги (выполнения 

работы) 

материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и 

объема 

Требования к порядку, 

процедурам 

(регламенту) оказания 

услуги (выполнения 

работы) 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги 

(выполнения 

работы), и их 

содержанию 

Объем 

задания,  

число 

учащихся 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       
       

       

       

4. Порядок оказания услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

   

   

 

 4.3. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

___________________________________________________ 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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 Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль  

выполнения задания 

1. 

Мониторинг и контроль исполнения 

муниципального задания 
один раз в полугодие, с публикацией результатов на 

официальном сайте образовательного учреждения, 

приказ Управления от30.12.2014 г. № 725 

Управление образования 

2. 
Промежуточные отчеты о результатах 

исполнения муниципального задания 

Согласно планам контрольных мероприятий, на 2013 

год 

Управление образования 

3 Книги обращений Постоянно Управление образования 
 

6. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

 Нарушение условий выполнения муниципального задания; 

 Изменение объема  услуги более чем на 10 %; 

 Изменение спроса на работу; 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований, влекущих существенное ( более 10%) изменение объёма услуг; 

 Изменение нормативной правовой базы; 

 Приказ Управления образования о комплектовании; 

 Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения: 

 

7. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1. выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания. 

2. внесение изменений в муниципальное задание 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Постановление Администрации города от 26.06.2012 № 1377 «Об 

организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями города 

Новочеркасска» . 
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Приложение 4  

к приказу  

Управления образования 

от 30.12.2014 г. № 725 

Список  должностных лиц, 

отвечающих за формирование муниципального задания муниципальным учреждениям. 

 

МБДОУ детские сады - Муравьева О.Ю., главный специалист УО; 

МБОУ СОШ - Семирекова Э.В., главный специалист УО; 

МБОУ ДОД - Красохина Н.А., главный специалист УО; 

МБОУ ЦППРиК «Гармония», «Диалог» - Кизиева Е.И., главный специалист УО. 
Приложение 5  

к приказу  

Управления образования 

от 30.12.2014 г. № 725 
Список  должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять мониторинг и контроль 

деятельности муниципального учреждения по оказанию услуг (работ). 

1. Салтыкова Е.Л., заместитель начальника УО; 

2. Мебония Н.Т., заместитель главного бухгалтера ЦБ УО; 

3. Семирекова Э.В., главный специалист УО; 

4. Красохина Н.А., главный специалист УО; 

5. Чеботарева Л.Г., главный специалист УО; 

6. Кизиева Е.И., главный специалист УО; 

7. Муравьева О.Ю., главный специалист УО; 

8. Загуменная О.В., ведущий юрисконсульт ЦБ,  

9. Кузнецова Т.Д., начальник экономического отдела ЦБ УО. 


