
 
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2)

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ  

начального  общего образования ______ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

 

 
Уникальный  

номер  

реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

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

00000000060

31173611787

00030030010

1005101102 

Образовательные программы 

общего образования - 

Образовательная  

программа начального общего 

образования 

Стандарты и требования - ФГОС  

Стандарты 

и 

требования- 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 Cправочник условий 

(форм) оказания 

услуги - очная 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования; 

 

процент 744 100 100 100 
Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования; 

 

процент 744 100 100 100 

Уникальный 

номер       

по 

общероссийским 

базовым  

(отраслевым) 

перечням или   

региональному 

перечню    
 

 
 
 
 
 
 

11.787.0 

 



      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

регионального  

базисного  

учебного плана; 

 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

 

процент 744 92 92 92 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

процент 642 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, (процентов) __3_________ 

 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

 содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показателя 

единица 

измерения  

20__ год 

(очеред-

ной  

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано- 

Вого 

 периода) 

20__год 

(2-й год 

плано- 

вого 

 периода) 

20__ год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

000000000603

117361178700

030030010100

5101102 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования- 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги - 

очная 

 Число 

обучающихся 

 чел. 792 

 

77 77 77    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) _____3______ 

 

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 

     
Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  



 Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  

начального общего образования, утвержденными приказом Министерство образования и науки Российской Федерации приказ  

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования»  
                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой 

информации   

Информация о результатах контроля над  выполнением задания 

 

 

 

 

 

выполнением задания 

По мере необходимости 

 

 Интернет ресурсы   Публичный отчет о деятельности образовательной организации, 

визитная карточка, режим работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, 

свидетельство о государственной аккредитации, локальные акты, учебный 

план, расписание занятий, информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги и др. 

По мере обновления документации 

согласно постановлению Правительства РФ от 10 

июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности образовательной 

организации 

 

1 раз в четверть 

Родительские собрания  1 

раз в четверть 

Информация о результатах контроля над  

выполнением задания 

1 раз в четверть 

 

  

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ  

основного  общего образования ______ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

 

 
Уникальный  

номер  

реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

- 

ние 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер       

по 

общероссийским 

базовым  

(отраслевым) 

перечням или   

региональному 

перечню    
 

 
 
 
 
 
 

11.791.0 

 



показателя

) 

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

00000000000

60311736117

91000300300

10100910110

1  

 

Образовательные программы 

общего образования -  

Образовательная программа 

основного общего образования 

 

Стандарты 

и 

требования

- 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 Cправочник форм 

(условий) оказания 

услуги - очная 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

 

процент 744 100 100 100 
Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования 

 

процент 744 100 100 100 

      Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

регионального 

базисного 

учебного плана 

 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

процент 744 87 87 87 



      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

единица 642 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, (процентов) __3_________ 

 

 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

 содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показателя 

единица 

измерения  

20__ год 

(очеред-

ной  

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано- 

Вого 

 периода) 

20__год 

(2-й год 

плано- 

вого 

 периода) 

20__ год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

000000000006

031173611791

000300300101

009101101  

 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

-  

Образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования  

Стандарты и 

требования- 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги - 

очная 

 Число 

обучающихся 

человек  792 89 89 89    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) _____3______ 

 

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 

     
Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  
 Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного  общего  образования,  утвержденными  приказом  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

17.12.2010    №1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  



Стандарта основного  общего  образования»,  а  также  в  соответствии  с  федеральными  компонентом  государственных  

образовательных  стандартов  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерство  образования  и  науки  

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федеральногокомпонента государственных образовательных  

Стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

  

                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации   Информация о результатах контроля над  выполнением задания 

 

 

 

 

 

выполнением задания 

По мере необходимости 

 

 Интернет ресурсы   Публичный отчет о деятельности образовательной организации, визитная 

карточка, режим работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, свидетельство 

о государственной аккредитации, локальные акты, учебный план, расписание 

занятий, информация о процедуре предоставления муниципальной услуги и др. 

По мере обновления документации согласно 

постановлению Правительства РФ от 10 июля 

2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности образовательной организации 

 

1 раз в четверть 

Родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Информация о результатах контроля над  

выполнением задания 

1 раз в четверть 

 

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ  

среднего общего образования ______ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3) 

 

 

 

Уникальный 

номер       

по 

общероссийским 

базовым  

(отраслевым) 

перечням или   

региональному 

перечню    
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Уникальный  

номер  

реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения  20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 
___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

_________

_ 

(наименова

- 

ние 

показателя

) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

- 

ние 

показателя) 

наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

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

 

 

 

00000000000

60311736117

91000300300

10100910110

1  

 

Образовательные программы 

общего образования - 

Образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Стандарты 

и 

требования

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 Cправочник условий 

(форм) оказания 

услуги - очная 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

третьей ступени 

процент 744 100 100 100 
Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования 

 

  процент 744 

 

100 100 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

регионального 

базисного 

учебного плана 

 

процент 744 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

процент 744 87 87 87 



      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

процент 642 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, (процентов) __3_________ 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

 содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

наименова- 

ние показателя 

единица 

измерения  

20__ год 

(очеред-

ной  

финансов

ый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано- 

Вого 

 периода) 

20__год 

(2-й год 

плано- 

вого 

 периода) 

20__ год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

000000000006

031173611791

000300300101

009101101  

 

Образовател

ьные 

программы 

общего 

образования 

- 

Образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Стандарты и 

требования - 

Государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

 Cправочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги - 

очная 

 

 Число 

обучающихся 

  человек 792 20 20 20    

         

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) _____3______ 

 

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 

     
Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг  
Муниципальная  услуга  оказывается  в  соответствии  с  федеральными  компонентом  государственных образовательных  

Стандартов среднего  общего  образования,  утвержденнымприказом  Министерство  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федеральногокомпонента  государственных  образовательных  



Стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

  

                                                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации   Информация о результатах контроля над  выполнением задания 

 

 

 

 

 

выполнением задания 

По мере необходимости 

 

 Интернет ресурсы   Публичный отчет о деятельности образовательной организации, визитная 

карточка, режим работы, контактные телефоны, Устав, лицензия, свидетельство 

о государственной аккредитации, локальные акты, учебный план, расписание 

занятий, информация о процедуре предоставления муниципальной услуги и др. 

По мере обновления документации согласно 

постановлению Правительства РФ от 10 июля 

2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности образовательной организации 

 

1 раз в четверть 

Родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Информация о результатах контроля над  

выполнением задания 

1 раз в четверть 

 

 
 

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
7) 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения 

государственного задания  

Основание для прекращения   Нормативный правовой акт  

Реорганизация учреждения   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  Устав МБОУ : Дубенцовская СОШ 

Ликвидация учреждения   Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  Устав МБОУ : Дубенцовская СОШ 

Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  Устав МБОУ : Дубенцовская СОШ 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения 

(контроля за исполнением) государственного задания 

___________________________________________________________________________ 



3. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области,  

осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1 2 3 

1. Мониторинг  1 раз в квартал  Отдел образования администрации Волгодонского 
района Ростовской области 

2. Выездная проверка 1 раз в год по плану Отдела 
образования 

Отдел образования администрации Волгодонского района 
Ростовской области 

3. Плановые проверки По плану-графику (не реже 1 раза в 3 
года) 

Роспотребнадзор,   
органы Государственной пожарной службы,  
другие государственные и муниципальные  
контролирующие органы 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о  

выполнении государственного задания   2 раза в год  

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания   15.01. и 15.07 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

________________________________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
11

  

 
 1 

Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 

общественными финансами в Ростовской области». 
 2

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к 

оказанию государственной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
 3

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийских базовых 

(отраслевых) перечнях или региональном перечне. 
4
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем. 

5 
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне  

(при наличии). 



6 
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в 

целом, показатель не указывается. 
7 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) работы (работ) и содержит требования  

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
8
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне. 

9 
Указывается показатель, характеризующий содержание работы, включенной в региональный перечень. 

10
 Заполняется в целом по государственному заданию. 

11 
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении государственных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 

ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 

допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.». 
 


