
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2013                                  г. Рассказово                                           № 1469  

Об утверждении муниципальных заданий и объемов нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и содержание имущества 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям района 

В соответствии с постановлениями администрации Рассказовского 
района от 13.05.2011 №510 «Об утверждении показателей качества 
оказания услуг (работ) в сфере образования муниципальными 
образовательными учреждениями», от 11.08.2011 №926 «Об утверждении 
порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Рассказовского района Тамбовской 
области». от 11.11.2011 №1309 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры и образования Рассказовского района» от 
22.12.2011 №672 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципальных услуг в новой редакции», администрация 
района постановляет: 
1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям района: 

1.1. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Верхнеспасской средней общеобразовательной школе согласно 

приложению №1; 

1.2. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Платоновской средней общеобразовательной школе согласно 

приложению №2; 

1.3. муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Платоновскому детскому саду согласно приложению №3; 

1.4. муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Дому детского творчества согласно 

приложению №4. 

2. Утвердить объем нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: 

2.1. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Верхнеспасской средней общеобразовательной школе согласно приложению №5; 



2.2. муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Платоновской средней общеобразовательной школе согласно приложению №6; 

2.3. муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению Платоновскому детскому саду согласно приложению №7; 

2.4. муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Дому детского творчества Рассказовского 
района согласно приложению №8. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский областной 
портал» (www.top68.ru) и официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, начальника финансового отдела  Е.Л. Каретникову. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                        А.Н. Кузнецов 


