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Муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

лицей №82

на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов ,

1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг: 
1.1.Услуги начального общего образования
1.2 Услуги основного общего образования
1.3 Услуги среднего (полного) общего образования



2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование услуги
Единица

измерения
услуги

Контингент 
потребителей услуги

Объем задания

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6

1.Услуги начального общего 
образования

тыс.руб.
Получающие услугу на 
территории Октябрьского 
района дети, достигшие 
школьного возраста

15972,2 24235,6 25243,4

число
учащихся 303 303 303

2.Услуги основного общего 
образования

тыс.руб.
Получающие услугу на 
территории Октябрьского 
района дети, достигшие 
школьного возраста

19082,4 28954,7 30158,8
число
учащихся 362 362 362

3. Услуги среднего (полного) 
общего образования

тыс.руб.
Получающие услугу на 
территории Октябрьского 
района дети, достигшие 
школьного возраста

3479,1 5279,0 5498,6
число
учащихся 66 66 66



3. Требования к качеству муниципальной услуги

Наименование
услуги

Требования к квалификации (опыту работы) 
специалиста, оказывающего услугу

Требования к используемым в процессе оказания 
услуги материальным ресурсам соответствующей 

номенклатуры и объема

Требования к порядку, процедурам (регламенту) 
оказания услуги

Требования к оборудованию и инстурментам, 
необходимым для оказания услуги

Требования к зданиям и сооружениям, 
необходимым для оказания услуги, и их 

содержанию

Услуги
начального

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-Ф 3 о т  29.12.2012

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-Ф 3 от 29.12.2012

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-Ф 3 от 29.12.2012

'игиенические требования к  зданию, участку, оборудованию 
помещений.

общего 
образования, 

услуги основного 
общего

Ст. 46 право н а занятие педагогической деятельностью, ст.49 
аттестация педагогических работников, ст .51 Правовой статус 
руководителя образовательной организации. Ст. 5 2 Иные 
)аботники образовательных организаций, с т  331 Трудового 
кодекса РФ

Ст.34 (Основное право обучающихся и меры их социальной 
поддержки и  стимулирования), ст.35 (Пользование 
учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
оснощения), ст.37. (Организация питания обучающихся, ст.40 
Транспортное обеспечение)

2т. 12 (образовательные программы)

*

Требования к зданиям и сооружениям муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

услуги среднего 
(полного) общего 

образования

Приказ Минздравсоцразвития РФ от  26.08.2010г. №  761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел 
"квалификационные характеристики должностей работников 
образования"

1риказ М инистерства образования и  науки РФ о т  30.08.2013 
<°1015 "Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
полного) образования"

Ст. 13 (общие требования к  реализации образовательных 
программ), ст. 17 (формы получения образования и формы 
обучения), ст. 53 (Возникновение образовательных 
отношений), ст54 (Договор об образовании), ст.55(Общие 
требования к  приему на обучение в организацию, 
осуществляемую образовательную деятельность), ст. 5 8 
Промежуточная аттестация обучающихся), ст.59 (Итоговая 

аттестация), ст.60 (Документы об образовании и (или) о 
квалификацииДоку менты об обучении), ст.61 (Прекращение 
образовательных отношений), ст 41 (Охрана здоровья 
обучающихся)

Сан П ин 2.4.5. 2409-08 санитарно -эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

Федеральный закон о т  30.03.1999 г. №  52 Ф З "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

Квалификационные требования, предъявленные к работникам 
образования

V;

Областной закон Ростовской области о т  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 деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
(полного) образования"

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.5.2409-08

Ст. 17 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания населения"

Приказ М инистерства здравоохранения и социального 
развития РФ о т  5 мая 2008 г. №  216н "Об утверждении 
профессиональных и  квалификационных групп должностей 
работников образования"

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №  52 ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Нормы и организация питания Ст. 24 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений, оборудования, транспорта"

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

ст.9 (Случаи и  порядок полного государственного обеспечения 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета)

Ст. 36 Гигисничсскос воспитание и обучение, охрана здоровья Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 20 ноября 2002 г. №  38 "О введении в действие 
санитарных правил и нормативов" (СанПин 2.4.7.116.6-02)

Ст. 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
воспитания и  обучения"

Приказ М инистерства здравоохранения и социального 
развития РФ о т  29 мая 2008 г. №  247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих"

ст. 10 (Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания, ст. 11 Дополнительные 
меры социальной поддержки обучающихся

"Гигиенические требования к  учебным изданиям для общего и 
начального профессионального образования"

Свод правил СП 118.13330.2012 "СН и П 31-06-2009 "Об 
общественных зданиях и сооружениях", утвержденный 
приказом Министерством регионального развития РФ от 
29.12.2011 № 635/10

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, в т .ч. в сфере образования

Требования к  учебным пособиям

Приказ М инистерства здравоохранения и  социального 
развития РФ о т  29 мая 2008 г. №  248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих"

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сантарно-эпидемиологические 
с требования к  условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях

Приказ Минобр науки РФ от 19.12.2012 № 1067 "Об 
утверждении в учреждениях перечней учебников, 
реализованных (допущенных к использованию) в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год.

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслсвых профессий рабочих, в т.ч. в сфере 
образования

Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях

Перечень допущенных учебников

Порядок передачи автобусов

Приказ М инистерства образования Российской Федерации от 
30 июня 1999 года №  56 "Об утверждении обязательного 
минимума содержания среднего (полного)общего образования"

Содержание образовательных программ



Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г №  1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений"

Примерные учебные планы для начального, основного и 
среднего (полного) образования

Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 
посещения массовой школы. Утвержден Министерством 
просвещения РСФСР 08.07. 1980 № 281-М  и министерством 
здравоохранения РСФСР о т  28.07.1980 № 17-13-18-С, Приказ 
Министерства образования и  науки РФ от 30.08.2013 № 1015 
"Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
(полного) образования"

Условия для оказания индивиду ального обучения

Приказ Минобрнауки РФ от 11.11.2011 г. №  2451 "Об 
утверждении Порядка проведения единого государственного 
экзамена"

Приказ Минобрнауки России о т  26.12.2013 № 1400 "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования"________________________________________________

4. Основания для изменения объема, приостановлений и прекращения муниципального задания:

- изменение нормативно-правовой базы;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- нарушение условий выполнения муниципального задания;

- приостановление деятельности муниципального учреждения для проведения капитального ремонта;
- ликвидация муниципального учреждения.



5. Прорядок контроля исполнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения

5.1 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№  п/п Форма контроля Периодичность
Наименование главного распорядителя, осуществляющего 

контроль за исполнением задания

1 2 3 4

1. Плановые проверки 1 раз в квартал Отдел образования

2. Мониторинг выполнения задания 1 раз в квартал Отдел образования
V

5.2 Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

№ п/п Условия
Описание действий главного распорядителя 

средств бюджета района (учредителя) Описание действий муниципального учреждения
1 2 3 4

1. Ликвидация учреждения
Приказ отдела образования Администрации 
Октябрьского района Досрочное прекращение исполнения муниципального задания

2. Реорганизация учреждения
Приказ отдела образования Администрации 
Октябрьского района Досрочное прекращение исполнения муниципального задания

3. Капитальный ремонт
Приказ отдела образования Администрации 
Октябрьского района Досрочное прекращение исполнения муниципального задания

6. Формы отчетности утвержденные приказом Отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области от 23.12.2014 № 
538

Периодичность -1 раз в квартал



Ф инансовое обеспечение м униципального задания на 2015 год 

по М БО У  лицей №  82
наименование муниципального учреждения

№  п/п Наименование показателя Единнца
измерения Значение

1.

1. Общий объем финансовых затрат на 
выполнение муниципального задания на 
отчетный год (=1.1.+1.2.+1.3.) тыс.руб 3 8  5 3 3 ,7

в том числе: тыс.руб

2.
1.1.Расчетно-нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг ТЫС.руб' 2 6  691 ,6

3.
1.2. Расчетно-нормативные затраты 
общехозяйственного назначения тыс.руб 5 848 ,7

- затраты на материальные и информационные 
ресурсы тыс.руб 1 711,9

- затраты на оплату коммунальных и прочих 
услуг, приобретение котельно-печного топлива тыс.руб 3 502,4

- затраты на содержание недвижимого 
имущества тыс.руб 634,4

4. 1.3. Затраты целевого назначения тыс.руб 5 993 ,4

- затраты на укрепление материально- 
технической базы (приобретение оборудования, 
мебель, ТСО) тыс.руб 5 729,8

- затраты на капитальный ремонт тыс.руб 0,0

- затраты на изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, 
авторский и технический надзор за капитальным 
ремонтом тыс.руб 0,0

- затраты на уплату земельного налога, налога на 
имущество, транспортного налога тыс.руб 263,6

5.
2. Плановый объем муниципальной услуги за 
год кол-во детей 731,0

6.
3. Нормативная стоимость предоставления 
единицы муниципальной услуги (=1.1/2.) руб. 3 6  513 ,8



Расш иф ровка ф инансового обеспечения м униципального задания н а  2015 год

№  п/п Наименование показателя Единица
измерения КОСГУ Значение

1.

1. Общий объем финансовых затрат на 
выполнение муниципального задания на 
отчетный год (=1.1.+1.2.+1.3.) тыс. руб. 38  533 ,7
в том числе: тыс. руб.

2.
1.1.Расчетно-нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг тыс. руб. бюджет 26  691 ,6

включает в себя Заработная плата 22 357,6

f
Н ачисления на вы платы  
по оплате труда 4 051,9

----------

П рочие
работы , услуги(курсы  
повы ш .квал, прож ив) 22,0

У величение стоим ости 
м атериальны х запасов 260,1

У величение стоимости
м атериальны х
запасов(питание) 0,0

У величение стоимости
м атериальны х
запасов(м олоко) 218,8

У величение стоимости
м атериальны х
запасов(бутил.вода) 41,3

3.
1.2. Расчетно-нормативные затраты 
общехозяйственного назначения тыс. руб. 5 848 ,7

- затраты на материальные и информационные 
ресурсы тыс. руб. 1 711,9

включает в себя

У величение стоимости 
основны х средств 
(книги,огнетуш ители) 905,0

У величение стоимости 
м атериальны х 
запасов(кром е питания, 
м олока, бут.воды , угля) 806,9

- затраты на оплату коммунальных и прочих 
услуг тыс. руб. 3 502,4

включает в себя К ом м унальны е услуги 642,7

У слуги связи 110,9



П рочие работы , 
услуги(кром е курсов 
повы ш .квал-и , П С Д ) 1 993,9

Т ранспортны е услуги 754,9
- затраты на содержание недвижимого 
имущества тыс. руб. 634,4

Работы , услуги по 
содерж анию  им ущ ества 634,4

< -

У величение стоим ости
м атериальны х
запасов(уголь) 0,0

4. 1.3. Затраты целевого назначения тыс. руб. 5 993 ,4

- затраты на приобретение оборудования тыс. руб.

У величение стоим ости 
основны х
средств(оборудование, 
мебель, TC O ) 5 729,8

- затраты на капитальный ремонт тыс. руб.
Работы , услуги по 
содерж анию  имущ ества 0,0

- затраты на изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт, авторский и 
технический надзор за капитальным ремонтом тыс. руб. П рочие работы , услуги 0,0

- затраты на уплату земельного налога, налога на 
имущество, транспортный налог и прочие расходы тыс. руб. П рочие расходы 263,6


