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М УН И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАД АНИ Е №  б 6  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от « 25 » декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения 
Волгодонского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение:
Октябрьская основная общеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения Волгодонского района 
ОУ реализует:
- основные образовательные программы:

• начального общего образования (нормативный срок обучения - 4 года),
• основного общего образования (нормативный срок обучения - 5 лет)

- программы дополнительного образования.

Вид муниципального учреждения Волгодонского района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения Волгодонского района из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата
окончания

действия

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

31.12.2020

85.13

85.12

85.41.



ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

I 11аименование муниципальной услуги
Утилизация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лииа

1. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
V I. 1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3_____________

по общероосиЯасому базовому перечню или региональному 
перечню

Vi шкаль
ный 

номер 
| Кост
ромой 
пишем

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

Показатель качества 
муниципальной услуги

Единица измерения

(наимено
вание

показа
теля)4 Наиме-

Анование
Код 

по О КЕИ 5

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
2020 год 
(очеред- 
нойфина 
нсо-вый 

год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2022год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6
В  процен

тах
В  абсо

лют- 
ныхпок 

аза- 
телях

2 3 4 5 6 10 11 12 13 1497 8



■.... 1 Д 1 U4
II I.AN 11.Л80 

IHNI

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная



Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоввге
пьной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

% 744 100 100 100 10

Полнота
реализации
основной
□бщеобразовате
пьной
программы
начального
общего
образования

% 744 100 100 100 10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
пьного
учреждения
гребованиям
регионального
базисного
учебного плана

% 744 100 100 100 10

Доля
родителей
(законных
представител
ей)
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляв 
мой услуги

% 744 90 90 90 10

Доля % 744 100 100 100 10



HOI 0120.99. 
0БА81БА80 

ООО

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано очная



Уровень
освоения
обучающимися
основной
обшеобразоваге
пьной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

% 744

и

100 100 100 10

Полнота
реализации
основной
обшеобразоваге
пьной
программы
начального
общего
образования

% 744 100 100 100 10

Уровень
соответствия
учебного плана
□бщеобразовате
пьного
учреждения
требованиям
регионального
базисного
учебного плана

% 744 100 100 100 10

Доля
родителей
(законных
представител
ей)
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляв 
мой услуги

% 744 90 90 90 10

Доля % 744 100 100 100 10

3



своевременно
устраненных
общеобразова
гельным
учреждением
Н „п* ,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительн
ой власти
Ростовской
области,
осуществляю
щих функции
по контролю
и надзору в
сфере
образования

Допустимые ( возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, 10% (процентов).



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(по справоч
никам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципально
- 6 и услуги

(наиме
нование
показа
теля)4

Единица
измерения

2020
год

(оче
ред
ной

финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано- 
вогопер 

иода)

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вогопер 

иода)

2020 год 
(очеред- 
нойфина 
н-совый 

год)

2021год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2022 
год 

(2-й год 
плано
югопер 
иода)

Наиме
нова
ние4

Код
по

ОКЕИ5

В  про
цен
тах

В  абсо
лютных 
показа
телях

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа-

44теля)

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0
1.А81БА80000

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано не указано очная Число
обучающихся

человек 34 34 34 10 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным, 10% (процентов).

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Н ормативный правовой акт

Вид П ринявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

11орядок оказания муниципальной услуги
,1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных усл угОбластной закон от 14.11.2013 №  26
Пб образовании в Ростовской области; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерациипостановление 

г 'инистрации Волгодонского района №440 от 21.06.2017 «Об утверждении Стандарта предоставления муниципальной услуги «Организация



11 ixдоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», постановление 
Администрации Волгодонского района №447 от 27.06.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
ус нуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

V2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в 
сети Интернет (сайт ОО)

Утвержденная форма муниципального задания По мере обновления документации



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
/ Va/7изация основных общеобразовательных программ основного общего образования
I . Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3____________

по общероссийскому базовому перечню или региональному

Уникаль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

(наимено
вание

показателя)'

(наимено
вание

показателя)4
(наимен
ование
показа
теля)4

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

(наимено
вание

показа
теля)'4

(наимено
вание

показа
теля)'4

Показатель качества 
муниципальной услуги

Единица измерения

(наимено
вание

показа
теля)4 Наиме

нование'
Код 

по О КЕИ 5

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
2020 год 
(очеред- 
нойфина 
нео-вый 

год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2022год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги6
В  процен

тах
В  абсо

лют- 
ныхпок 

аза- 
телях

10 11 12 13 14
К021110.99.0. 
1.А96ББ73000

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
пьной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

% 744 100 100 100 10



Полнота 
реализации 
основной 
обшеобразоваге 
пьной 
программы 
основного 
общего 
образования

% 744 100 100 100 10

Уровень
соответствия
учебного плана
обшеобразоваге
пьного
учреждения
требованиям
регионального
базисного
учебного плана

% 744 100 100 100 10

Доля
родителей!
законных
представителей
)
удовлетворены 
ых условиями и 
качеством
ipe.iuc пигшем* 

Й услуги

% 744 90 90 90 10

Доля
своевременно
устраненных
обшеобразоваге
льным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Ростовской
области,
осуществляют
их функции по
контролю и
надзору в сфере

% 744 100 100 100 10



mmeoodgc

У ________________________________________________________



(опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 10% (процентов). 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(по справоч
никам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
V» Ои услуги

(наиме
нование
показа
теля)4

Единица
измерения

2020
год

(оче
ред
ной

финан
совый
год)

2021 
год 

(1-й год 
плано- 
вогопер 

иеда)

2022год 
(2-й год 
плано
во гопер 

иода)

2020год
(очеред-
нойфина
н-совый

год)

2021год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2022 
год 

(2-й год 
плано- 
вогопер 
исда)

Наиме
нова
ние4

Код
по

(ЖЕН-

В  про
цен
тах

В  абсо
лютных 
показа
телях

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
«021110.99.0.
1.Л96ББ73000

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная Число
обучающихся

человек 792 28
a t 9 '-О 

ОО 28
* 4

10 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, 10% (процентов).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Н ормативный правовой акт

Вид Принявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Порядок оказания муниципальной услуги
4с



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных усл угОбластной закон от 14.11.2013 №  26- 
К ' Об образовании в Ростовской области: Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федерапиипостановление 
Администрации Волгодонского района №440 от 21.06.2017 «Об утверждении Стандарта предоставления муниципальной услуги «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», постановление 
Администрации Волгодонского района №447 от 27.06.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в 
сети Интернет (сайт ОО)

Утвержденная форма муниципального задания По мере обновления документации



РАЗДЕЛ 3

Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

1 гт• I * i i AI/'O^OTATTTJ V1V/IVU JU  1 VJ1I1. v o n a x / ’T a n m i n A T T T U o  i / а т ю р т п А  i a / i t t i t t t i t t q  т т т  i i a t i  \ j r *  П \ / Г Ы  A u p m v  I v p n j j  i v / u j , n v  i v  с* i v v i u u  m j  п л ц п и и л ч и и и  J t J l j l  f l
3)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отнаименование
показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

плановшт) 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 (наименова
ние

показателя)

Фоома Категооия

наименование
код 
по 

1 IKI II

В про
цен
тах

В абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние

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

К042000.99.0.ББ52АЖ72000 не указано технической не указано Очная Реализация 
дополнительных 
;м и мера ibhihiioiiihx 
программ в

процент 744 100 100 100 10

Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90 10

1042000.99.0.ББ52АЖ96000 не указано естественнонаучной не указано Очная Реализация 
дополнительных 
ницера шиваюших 
программ в

процент 744 0 0 0 10

Сохранность
контингента

процент 744 0 0 0 10

1042000.99.0.ББ52А344000 не указано художественной не указано Очная Реализация 
дополнительных 
емниера <ниваюших 
программ в

процент 744 100 100 100 10

Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90 10



8042000.99.0.ББ52А368000 не указано туристско-
краеведческой

не указано Очная
Реализация 
цополнительных 
мТ m ер a i 11 иваю 111 и х 
программ в 
полном объеме.

процент 744 0 0 0 10

Сохранность
контингента

процент 744 0 0 0 10

8042000.99.0.ББ52А320000 не указано физкультурно
спортивной

не указано Очная Реализация 
цополнительных 
ипшсра '.нинанмиих 
программ в 
полном объеме.

процент

н

744 100 100 100 10

Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90 10

8042000.99.0.ББ52А392000 не указано социально
педагогической

не указано Очная Реализация 
цополнительных 
□ DiDcpa шпвакчмих
программ в 
полном объеме.

процент 744 100 100 100 10

Сохранность
контингента

процент 744 90 90 90 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

I наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

Направлен
т

деятельное
ти

(наименова

ние
показателя

)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Форма
обучения
(наименов

а-
ние

показател
я)

Категория
потребител

ей
(наименова

ние 
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица
Ш Н Д П Р Ц Ц Н

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2022год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Размер платы 
(цена, тариф)7

2020 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2021 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода)

2022год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения
В

про
цен
тах

В  абсо
лютных 
показа
телях

5 10 11 12
2000.99.0.ББ52АЖ7
N)

не указано технической не указано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 4624 4624 4624 10 462



л

8042000.99.0
6000

ш и иччнснннняуч 
mill

не укатано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 0 0 0 10

B042000.99.U M.VA144 
ООО

не указано художественной не указано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 2176

п

2176 2176 10 217

8042000.99.0.ББ52А368
000

не указано туристско-
краеведческой

не указано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 0 0 0 10

8042000.99.0. ББ52А320 
ООО

не указано физкультурно
спортивной

не указано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 1813 1813 1813 10 181

8042000.99.0.ББ52А392
ООО

не указано социально
педагогической

не указано Очная Количество
человеко
часов

чел.ч 539 680 680 680 10 68

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услугОбластной закон от 14.11.2013 X» 26-



ЗС Об обрачовшIии н Ростовской области; Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ Об образовании в Российской Федератшипостановление 
Администрщщи Волгодонского района №440 от 21.06.2017 «Об утверждении Стандарта предоставления муниципальной услуги «Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования», постановление 
Администрации Волгодонского района №447 от 27.06.2017 «Об утверждении административного регламента предоставления мунипипяньчой 
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещ аемой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
1 .Размещение информации в 
сети Интернет (сайт ОО)

Утвержденная форма муниципального задания По мере обновления документации
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Волгодонского района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

1. Внутренний контроль В  соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля

Внутренний контроль осуществляется администрацией
Учреждения

2. Внешний контроль учредителя:
- мониторинг основных показателей 

работы за определенный период;
- социологическая оценка через 

проведение анкетирования, опросов 
родителей (законных представителей) 
потребителей услуг;

- анализ обращений граждан, 
поступивших в Отдел образования и в 
вышестоящие организации в 
отношении Учреждения, 
оказывающего муниципальную 
услугу

- проведение контрольных 
мероприятий, в том числе проверки 
книги регистрации обращений в 
Учреждение на предмет фиксации 
жалоб на качество услуг, а также 
фактов принятия мер по жалобам,

- выездная проверка

Оперативный, плановый, в соответствии 
с планом работы Отдела образования,

Не реже 1 раза в год

Отдел образования



3. Внешний контроль В  соответствии с планами контрольно
надзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные органы

надзора
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания2 раза в год
Я

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15.01, 15.07.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 _


