
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

___________ Управление образования г.Волгодонска_____
(наименование органа, осуществляюшего функции и полномочия учредители, главного

муниципального учреждения)

Начальни

Т.А.Самсонюк
(расшифровка подписи)

абря 20 18 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 162

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №12 г.Волгодонска

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
______________ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
____________ основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019
31.12.2019

85.12
85.13
85.14
85.41



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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:

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

--- ----- *—— '
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образования

процент 744 98,00 98,00 98,00 5,00



8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано не указано Очная

Доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 
высшее 
образование

Процент 744 75,00 75,00 75,00 5,00

Доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
соответствующ 
ую курсовую 
подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждений

Единица 642 0,00 0,00 0,00 5,00

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
начального
общего
образования

Процент 744 98,00 98,00 98,00 5,00



8010120.99.
0.БА81АЮ
16001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная

Доля
педагогически 
х работников, 
имеющих 
высшее 
образование

Процент 744 75,00 75,00 75,00 5,00

Доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
соответствуют 
ую курсовую 
подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждений

Единица 642 0,00 0.00 0,00 5,00

У ком плектова 
нность
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема Размер платы
Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) (возможные)
отклонения от 
установленныхреестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи услуги ние показа измерения (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год показателей объема 
муниципальной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Виды
образовате

лышх
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы
образован

ИЯ и
формы

реализаци
и

образовате
льных

программ

наимено- 
-  вание -

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио-
“ да)

нансовый
год)

го перио
да)^

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено вание 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихся

Человек 792 134,00 134.00 134,00 5,00

8010120.99.
0.БА81АЮ
16001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся Человек 792 2,00 2,00 2,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 муниципальной услуги



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России 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 общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 
Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(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

информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о муниципальной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 
о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения.

по мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы др. не реже чем один раз в квартал



размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральными законами от 08.11.2010 № 29Э-ФЗ "Q-
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования", от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"_________________________

по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

самообследование образовательной организации в соответствии Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией"

1 раз в год



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
ТРазд&гГ 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:_______________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

У никальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды 
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

наименование код
по

ОКЕ
И

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

х

10 11 12 13 14
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
основного
общего
образования и
получивших
документы
государственн
ого образца

Процент 744 95,00 95,00 95,00 5,00



8021110.99.
0.БА96АА0
0001

адаптированная
образовательная
программа

ооучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

Доля
педагогически 
х кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

Процент 744 75,00 75,00 75,00 5,00

Доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
соответсвующ 
ую курсовую 
подготовку

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждений

Единица 642 0,00 0,00 0,00 5,00

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00



8021110.99.
0.БА96АЮ
58001

не указано не указано не указано Очная

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
основного
общего
образования и
получивших
документы
государственн
ого обрати а

проц 744 95,00 95,00 95,00 5,00

Доля
педагогически 
х кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

проц 744 75,00 75,00 75,00 5,00

Доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
соответсвуюш 
ую курсовую 
подготовку

проц 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждения

Единица 642 0,00 0,00 0,00 5,00

Укомплектова 
нноеть
педагогически 
ми кадрами

проц 744 100,00 100,00 100,00 5,00



3.2.-Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленныхреестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи услуги 

(по справочникам)

ние показа

теля

измерения (очеред

ной фи-

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

(очеред

ной фи

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Виды
образовате

лъных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Форм ы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.
0.БА96АА0
0001

адаптированн
ая
образ о вате ль 
ная
программа

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Число
обучающихся

человек 792 1,00 1,00 1,00 5,00

8021110.99.
0.БА96АЮ
58001

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихся человек 792 142,00 142,00 142,00 5,00

8021110.99.
0.БА96АЮ
83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Число
обучающихся человек 792 1,00 1,00 1,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее Гего) 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России 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 общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 
Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(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

информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о муниципальной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 
о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения.

по мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы др. не реже чем один раз в квартал



размещение информации на сайте образовательного В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральными законами от 98.11.2910 № 293-ФЭ "0 — 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования", от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образ о нательной организации"

по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

самообследование образовательной организации в соответствии Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией"

1 раз в год



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих лринЦйпах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России 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 общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений муниципальной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвапидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 
Постановление Администрации города Волгодонска от 2 1.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дета нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенда.! в учреждении режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о муниципальной 

аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 

организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 

о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 

линий"; приемные часы администрации учреждения.

по мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы др. не реже чем один раз в квартал



размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральными законами от 08.11.2010 № 293-Ф3 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования", от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

самообследование образовательной организации в соответствии Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 
организацией"

1 раз в 1 од



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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:__________  _____________

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Виды 
образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование

Место
обучения

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

наименование код
по

ОКЕ
И

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

процентах

в
абсолюта

ых
показателя

х

10 11 12 13 14
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
среднего
общего
образования и
получивших
документы
государственн
ого образца

Процент 744 95,00 95.00 95,00 5,00



8021120.99.
0.ББ11АЮ5
8001

не указано не указано не указано Очная

Доля

5,00

х кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

проц 744 75,00 75,00 75,00

Доля
педагогически 
х работников, 
прошедших 
соответсвующ 
ую курсовую 
подготовку

проц 744 100,00 100,00 100,00 5,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждений

Единица 642 0,00 0,00 0,00 5,00

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема Размер платы
Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) (возможные)
отклонения от 

установленныхреестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи услуги ние показа измерения (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год показателей объема 
муниципальной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребите

Место
обучения

Формы
образован^

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио- 
■да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

лей ИЯ и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

поогоамм
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наи м ен ование 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8021120.99. 
0.ББ11АЮ5 
8001

не указано не указано не указано Очная
Число
обучающихся Человек 792 '14,00

1о
М.00

1г\1 ( _ /

Ч-ЦОО
’О

5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России 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 общего образования»;
Постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 
Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга:

I Способ информирования I Состав размещаемой информации | Частота обновления информации



1 2 3
информационные стенды в учреждении режим работы учреждения: копии учредительных 

документов (лицензия, свидетельство о муниципальной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 

учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 

платных услуг; правила приема в учреждение; информация 
о педагогическом коллективе учреждения; информация 

антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения.

— но мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы др. не реже чем один раз в квартал

размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральными законами от 08.11.2010 № 29Э-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования", от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

самообследование образовательной организации в соответствии Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 
организацией”

1 раз в год



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
—Раздел------------- 4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Категория
потребителей

Направленно ст 
ь

образовательно 
й программы

Виды 
образовательн 
ых программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8042000.99.
0.ББ52АЖ4
8000

не указано не указано Не указано Очная

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся
и их родителей
(законных
представителе
й) на действия
работников
учреждения

Единица 642 0,00 0,00 0,00 5,00

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

Процент 744 100,00 100,00 100,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль

ный номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы)

 ̂Указатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объима 

муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленныхреестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

записи услуги 

(по справочникам)

ние показа

теля

измерения (очеред

ной фи-

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

(очеред

ной фи

(1-й год 

планово

(2-й год 

планово

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Категория
потребите

лей

Направлен
ность

образовате
льной

программ
ы

Виды
образовате

льных
программ

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

поогоамм

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы
йгод)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио
да)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(нам менование 

показателя)
(наименование

показателя)

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

8042000.99.
0.ББ52АЖ4
8000

не указано не указано Не указано Очная
Количество
человеко
часов

чел.ч 539 12 784,00 12 784,00 12 784,00 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»;
Постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды в учреждении режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о муниципальной 

аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 

организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 

о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 

линий"; приемные часы администрации учреждения.

по мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

предоставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы др. не реже чем один раз в квартал

размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

В соответствии с действующим законодательством: 
Федеральными законами от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования", от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"

по мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

самообследование образовательной организации в соответствии Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 
организацией"

1 раз в год



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, о досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя 
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания, Ликвидация 
у ч р е ж д е н и я _____________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального 
задания 1 раз в год Управление образования г.Волгодонска

Предварительный (мониторинговый) отчет по полугодиям Управление образования г.Волгодонска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

""Отчет о выполнении муниципального задания по форме в соответствии с приложением 2 к Положению о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление 
Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074"", ""Предварительный (мониторинговый) отчет по форме в соответствии с приложением 2 к 
Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания (постановление Администрации г.Волгодонска от 21.10.2015 № 2074""_________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год, Предварительный (мониторинговый) отчет по полугодиям__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выпол^нии муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания до 15 февраля следующего года за отчетным, Предварительный (мониторинговый) отчет до 15 июля
текущего года (1 полугодие), до 15 января следующего года за отчетным (мониторинг за 2 полугодие, с нарастающим показателем)______________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания



Предварительный (мониторинговый) отчет до 15 января следующего года за отчетным, до 15 июля текущего года (1 полугодие). Отчет о вьтоттении
муниципального задания до 15 января следующего года за отчетным___________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
не предусмотрены___________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
не предусмотрено__________________________________ воТЛ-Т*̂ ._____

Муниципальное задание получено:

Директор МБОУ СШ №12 г.Волгодонск;

26 декабря 2018 г.

С. А.Симонихина


