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Муниципальное задание 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Цимлянска 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы 
услуг: 

1.Услуги начального общего образования.воспитания,содержания учащихся 
2.Услуги основного общего образования,воспитания,содержания учащихся 
3.Услугм среднего (полного) общего образования,воспитания,содержания учащихся 

обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается). 
нормативного 

акта. договоре. 
Статья, пункт, подпункт, абзац нормативного акта, договора, 

соглашения 
Дата вступления в силу нормативного правового а 

договора, соглашения 
Срок действия нормативного правового акта, договора, 

соглашения 

предоставления ооцсдос 
бесплатного начального общего, основного 

(полного) обоего образования по 
общеобразовательным программам, за 

процесса, 
государственной 

1)Устав 
образования "Цимлянский район* ст.4 а 1 подпункт 11 

2)Фслсралытй закон от 6.10.2003г. 
№ 1Э1-ФЗ "Об общих принципах 

ст. 15 п. I подпункт 11 

самоуправления в РФ" 

бессрочно 

бессрочно 

Владение, пользование, распоряжение имуществом, 
в муниципальной собственности 

1)Устав 
образования "Цимлянский район" ст.4 d. 1 подпункт 3 

2)Фсдералькый закон от 6.10.2003г. 
№ 131-Ф3 "Об общих принципах 

ст. 15 п. 1 подпункт 3 

бессрочно 

бессрочно 

расходов на оплату труда 
образовательных учрежда 

расходов на учебные пособия, технические средства 

нужды (за исключением расходов на содержание 
ий и коммунальных расходов) 

1) Областной закон от 22.10.2005г 
Nt 380-3C "О 

местного самоуправления в РО" 

2)Фсдсральный закон от 6.10.2003г. 
131-Ф3 "Об общих принципах 

ст. 15 п. 1 подпункт II 

бессрочно 

бессрочно 

3. Объем задания на п ред оставлен *е муниципальной услуги: 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
услуги 

Контингент потребителей услуги 
Объем задания 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
услуги 

Контингент потребителей услуги 
2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 в 

Услуги начального общего 
образования, воспитания, 

содержания учащихся 

число 
учащихся 

проживающие на территории Цимлянского района дети, достигшие школьного 
возраста, не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии, 
имеющих статус лицеев, за исключением обучающихся в малокомплектных 
сельских и рассматриваемых в качестве таковых общеобразовательных 

273 273 273 

Услуги основного,общего 
образования, воспитания, 

содержания учащихся 

число 
учащихся 

проживающие на территории Цимлянского района дети, достигшие школьного 
возраста, не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии, 
имеющих статус лицеев, за исключением обучающихся в малокомплектных 
сельских и рассматриваемых в качестве таковых общеобразовательных 

250 250 259 

Услуги среднего (полного) 
общего образования, 

воспитания, содержания 
учащихся 

число 
учащихся 

проживающие на территории Цимлянского района дети, достигшие школьного 
возраста, не имеющие медицинских противопоказаний и отклонений в развитии, 
имеющих статус лицеев, за исключением обучающихся в малокомплектных 
сельских и рассматриваемых в качестве таковых общеобразовательных 
учреждениях 

во 85 85 

Требования 1 кмляфяпфя (схнггу работы) с«мци*лмста.саиымюи|*го услугу 
Тр«6п—и и» к мслолыуамым • • прощсс» 
ояааания услуга матармльмым ресурсам 
ax»i—к-чующИ! ноаишпагуры я обмана 

Tp.flo.4w . 1 Л Ч " • ожру» им. ннЛтцмтш для « ш м усяуш. я и c ^ w h m o • услуга Требования 1 кмляфяпфя (схнггу работы) с«мци*лмста.саиымюи|*го услугу 
Тр«6п—и и» к мслолыуамым • • прощсс» 
ояааания услуга матармльмым ресурсам 
ax»i—к-чующИ! ноаишпагуры я обмана 

Tp.flo.4w . 1 Л Ч " • ожру» им. ннЛтцмтш для « ш м усяуш. я и c ^ w h m o 

г з < 5 в 


