
1 

на 2017 год „ п л а н о в ы й период 2 0 ~ 0 W ™ ° о в
Р о Р а И ° Н а ® о л г о г Р а д а » 

ЧАСТЬ I 

' ~ о м и перечВ10 (код УСЛУП1) 
2. Категории п о т р е б н е й м у н Г и Г ^ ' / слу™ ' " — « » " > « ^ е г о образования, П78700030Ш0101000101 
физические лица; 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

Уникальный 
номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Показатель качества муниципальной 
услуги 
Наименование показа-
теля 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 



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

1178700030100 
0101000101 

Образова-
тельная про-
грамма 
начального 
общего обра-
зования. 

Федеральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная 1. Освоение образова-
тельных программ 
начального общего об-
разования '(процент) 
высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51 -70 
Отсутствие обоснован-
ных жалоб * со стороны 
потребителей (обуча-
ющихся, их родителей 
(законных представи-
телей), иных заинтере-
сованных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб со сто-
роны потребителей 
(обучающихся, их ро-
дителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %) - не более 2%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

наимено- наиме- наимено- наимено- наиме-
вание по- нование вание по- вание по- нова-
казателя показа- казателя казателя ние 

теля пока-
зателя 

Показатель объема муници-
пальной услуги 
Наименова-
ние показа-
теля 

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 
наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 

Значение показателя каче- Среднегодовой размер 
ства муниципальной услуги на, тариф) 
на 2017 год (очередной 
фин.год) 

2017 2018 2019 год 2017 год 2018 год 
год год (2-й год (очеред- (1-й год 
(оче- (1-й плано- ной фи- плано-
редной год вого нансовый вого 
финан- пла- периода год) периода) 
совый ново-
год) го 

пери-
ода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 



1178700 
0301000 
1010001 
01 

Образова-
тельная 
програм-
ма 
начально-
го общего 
образова-
ния. 

Феде-
ральный 
государ-
ствен-
ный об-
разова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

физи-
ческие 
лица, 
физи-
ческие 
лица с 
ОВЗ 

Число обуча-
ющихся 

бес-
платно 

бес-
платно 

бес-
платно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
ным (в %) - не более 2% 

В объема муниципальной услуги,* пределах которых муниципальное задание снимется выполнен-

, Муниципальные праьовь- п , у ~ _ е размер (цену, тариф) .ибо порядок их установления 

Вид Пшнявшии орган Дата 
Наименование 

5 Порядок оказания муниципальной услуги: • ж ^ — — — 
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б ̂ ^ . r r e S - » — — ° 6 щ е т о обр™: 

—804-2015 № 1/15 ф~ого 

- учреждениях>>: Постаном,е" 

° Т " ^ Г ^ е н т а по „ 6 Р а _ а — а н и и 



5.2. Порядок информирования 
Способ информирования 

потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Состав размещаемой информации 

Частота обновления ин-
формации 

В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

Информационные стенды учре-
ждения 
В письменном виде 
По телефону 
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова-
ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания; ^ 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

11о мере неооходимости, но 
не реже чем один раз в год 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер ио базовому (отраслевому) перечню (код услуги)Q 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому, 11787000301000201009Ш1 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

1 1 1-1^000™,™ vстяк-т^пичvmпше качество муниципальной услуги: —__ 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной 
УСЛУГИ 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показа-
теля 

Единиц 
мерени 
ОКЕИ 

д из-
я по 

/ч л 1 П _, ЛЛ1 Л п/ч ту 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показа-
теля 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2U1У ГОД 

(2-й год 
планового 
периода 

1 ̂  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 лл 

11 

1 ПГ\ 

1178700030 
1000201009 
101 

Образова-
тельная про-
грамма 
начального 

Федеральный 
государ-
ственный 
образова-

общеобра-
зователь-
ные клас-

1 сы 

Очная На дому 1. Освоение образова-
тельных программ 
начального общего об-
разования (процент) 

про-
цент 

744 100 100 1UU 



высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51-70 
Отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны 
потребителей (обуча-
ющихся, их родителей 
(законных представи-

роны потребителей 
(обучающихся, их ро-
дителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц) 1 _ -

Допустимые (возможные) отклонения оТ уловленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считаем выпол-

ненным (в %) - не более 2%. 

Уни-
каль-
ный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

117870 
003010 
002010 
09101 

наименова-
ние показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

Образова-
тельная 
программа 
начального 
общего об-
разования. 

Феде-
ральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание по-
казателя 

наименование 
показателя 

Наимено-
вание 
показате-
ля 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 
наим 
ено-
вание 

код 

Число 
обучаю-
щихся 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 
10 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 
11 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 
12 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 
13 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 
14 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
ным (в %), не более 2% 

пределах которых муниципальное задание считается выполнен-



6 
4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Вид | Принявший орган I Дата I Номер Наименов; 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 
Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

D.Z. порядок информирования 
Способ информирования 

1ЮТСНЦИсиIbnbJLA 11Uipcuni^Jl^n тупгицгшсынэп̂ гА ĴJXJXJTX. 
Состав размещаемой информации Частота обновления ин-

формации 

В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свиде-
тельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма до-
говора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых 
основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз в 
год 

Информационные стенды учреждения 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свиде-
тельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма до-
говора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых 
основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз в 
год 

В письменном виде 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свиде-
тельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма до-
говора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых 
основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз в 
год 

По телефону 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свиде-
тельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма до-
говора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых 
основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз в 
год 

По личному обращению в дни и часы 
приема граждан 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свиде-
тельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма до-
говора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых 
основных общеобразовательных программах начального общего образования, федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
начального общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз в 
год 
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11791000301000101004101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

« 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

« 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Наименование показателя Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

« 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

Наименование показателя 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 
год (2-
й год 
плано-
вого 
перио-
да 

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

1179100030 
1000101004 
101 

Образова-
тельная про-
грамма ос-
новного об-
щего образо-
вания. 

Федеральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная 1. Освоение образовательных про-
грамм начального общего образова-
ния (процент) 
высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51-70 
Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны потребителей (обучающих-
ся, их родителей (законных предста-
вителей), иных заинтересованных 

про-
цент 

744 100 100 100 

2. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны потребителей (обучаю-
щихся, их родителей (законных 
представителей), иных заинтересо-
ванных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %) - не более 2 %. 



Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

j liuivaoaiuin, ларал.i vpnojr v vj 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) Уни-

кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

j liuivaoaiuin, ларал.i vpnojr v vj 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги 

Наимено-
вание по-
казателя 

Един 
изме] 
ния 
ОКЕ1 

ица 
эе-

по 
И 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

наименова-
ние показа-
теля 

наименова-
ние показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наименова-
ние показа-
теля 

Наимено-
вание по-
казателя 

наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

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

1179100 
0301000 
1010041 
01 

Образова-
тельная 
программа 
основного 
общего об-
разования. 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная физические 
лица, физи-
ческие лица 
с OB3 

Число обу-
чающихся 

че-
ло 
век 

792 156 156 156 бесплат-
но 

бесплат-
но 

бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
ным (в %) - не более 2% 

пределах которых муниципальное задание считается выполнен-

*Т. 1VJLJ ППЦШ1СиШПС1С XX 

Вид 
p u u v u m v u-ivjl XJ± л . v a J v 

Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 



9 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

формации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

Информационные стенды учреждения 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

В'письменном виде 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

По телефону 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

По личному обращению в дни и часы 
приема граждан 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными воз 

можностями здоровья (ОВЗ), 11791000100400101009101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-

Наименование показателя Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



записи 

11791000 
10040010 
1009101 

наименова-
ние показате-
ля 

Адаптиро-
ванные обра-
зовательные 
программы 
основного 
общего обра-
зования для 
обучающихся 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
'здоровья 

наименова-
ние показате-
ля 

Федеральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

наименова-
ние показате-
ля 

Классы, реа-
лизующие 
адаптирован-
ные образо-
вательные 
программы 
основного 
общего обра-
зования для 
обучающихся 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 

10 
пальной услуги 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

6 

1. Освоение адаптированной 
образовательной программы 
основного общего образования 
дня обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(процент) 
высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51 -70 
Отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны потребителей 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
иных заинтересованных 
2. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) 
иных заинтересованных лиц) 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

10 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

12 

Допустимые (возможные) 
ненным (в %) - не более 2 %. 

отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

i о ттги^ятртт уяпяктепичуюшне объем муниципальной услуги: — 
Уни-
каль-
ный 
номер 
реест-
ровой 

"̂ Г** 1 J ' 
Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни-
ципальной услу-
ги 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) Уни-

каль-
ный 
номер 
реест-
ровой 

"̂ Г** 1 J ' 
Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни-
ципальной услу-
ги 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 
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записи наименование 

показателя 
наименова-
ние показа-
теля 

наименование 
показателя 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

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

117910 
001004 
001010 
09101 

Адаптирован-
ные образова-
тельные про-
граммы основ-
ного общего 
образования 
для обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья. 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

Классы, реали-
зующие адап-
тированные 
образователь-
ные програм-
мы основного 
общего образо-
вания для обу-
чающихся с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 

очная физи-
ческие 
лица с 
ОВЗ 

Число 
обучаю-
щихся 

че-
ло-
век 

792 10 10 10 бес-
платно 

бес-
платно 

бес-
платно 

, Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %) - не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
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Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.201'6 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

формации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на дому, 11791000301000201003101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

7 X х J 1 1 
Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услу-
ги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

7 X х J 1 1 
Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показателя Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показателя 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 
год (1-
й год 
плано-
вого 

2019 
год (2-
й год 
плано-
вого 



117910003010 
00201003101 

Образовательная 
программа ос-
новного общего 
ииразиьагтл 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
V L ЦПДЩ/ X 

общеобра-
зователь-
ные клас-

1. Освоение образователь-
ных программ основного 
общего образования 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
ненным (в %), —не более 2 %. 

2. Отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны 
потребителей (обучаю-
щихся, их родителей (за-
конных представителей), 
иных заинтересованных 
лиц) 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-

3 . 2 . Показатели, характеризующие о б ъ е м муниципальной уел; ги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

1179100030 
1000201003 
101 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

наименова-
ние показа-
теля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

Образова-
тельная 
программа 
основного 
общего об-
>азования. 

Федеральный 
государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

Очная 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 
Наименова-
ние показа-
теля 

Число обу-
чающихся 

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 
наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 
год (2-й 
год 
плано-
вого 
периода 
15 

бесплат-
но 

розидаппл. уцщдч^* —— 
Д о п у ^ ы е ) отклонения от установленных « я * о ^ м а „уннцинально» уелуп,,. предел» которых муниципальное « а н и е е - » ™ „ыполнен-

ным (в %), -не более 2% 
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4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

формации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 
о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 
не реже чем один раз в год 
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Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11791000301000101004101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показателя Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

муниципальной услуг] й 
Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показателя 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

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

11791000 
30100010 
1004101 

Образова-
тельная про-
грамма ос-
новного об-
щего образо-
вания. 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная 1. Освоение образовательных 
программ основного общего 
образования (процент) 
высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51-70 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их роди-
телей (законных представите-
лей), иных заинтересованных 

про-
цент 

74 
4 

100 100 100 

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их роди-
телей (законных представите-
лей), иных заинтересованных 
лиц) 

про-
цент 

74 
4 

100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %) - не более 2 %. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 
Наименова-
ние показа-
теля 

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 
наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планово-
го пери-
ода 

1 10 11 12 13 14 15 

1179100 
0301000 
1010041 
01 

Образова-
тельная про-
грамма ос-
новного об-
щего образо-
вания. • 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная физиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица 
с ОВЗ 

Число обуча-
ющихся 

че-
ло-
век 

792 184 184 184 бесплат-
но 

бесплат-
но 

бесплат-
но 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %) - не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
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Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

информации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 

Информационные стенды учреждения 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 

В письменном виде 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 

По телефону 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 

ГГо личному обращению в дни и часы 
приема граждан 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 

Раздел 7 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация адаптированных образовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), 11791000100400101009101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показателя Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя каче-
ства муниципальной услуги 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

наименова-
ние показате-

наименова-
ние показате-

наименование 
показателя 

наиме-
нование 
показа-

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показателя 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-

2018 
год (1-
й год 

2019 
год (2-
й % год 
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ля ля теля нансо-

вый год) 
плано-
вого 
перио-
да) 

плано-
вого 
перио-
да 

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

117910001004 
00101009101 

Адаптиро-
ванные обра-
зовательные 
программы 
основного 
общего обра-
зования для 
обучающихся 
с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья. 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

Классы, реали-
зующие адап-
тированные 
образователь-
ные програм-
мы основного 
общего образо-
вания для обу-
чающихся с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья 

очная 1. 1. Освоение адаптированной 
образовательной программы 
основного общего образования 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(процент) 
высокий - 100-91 
оптимальный - 90-81 
допустимый - 80-71 
критичный - 51 -70 
Отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны потребителей 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
иных заинтересованных 

про 
цент 

744 100 100 100 

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), 
иных заинтересованных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %) - не более 2 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) Уни-

кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Наимено-
вание по-
казателя 

Единица изме-
рения по ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи наименование 

показателя 
наиме-
нование 
показа-
теля 

наименова-
ние показа-
теля 

найме 
нова-
ние 
пока-
зателя 

наимено-
вание 
показате-
ля 

Наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

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

1179100 Адаптированная Государ- Классы, очная физиче- Число чело- 792 18 18 18 бес- бес- бес-
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0100400 
1010091 
01 

образовательная 
программа ос-
новного общего 
образования, для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

дарствен 
ствен-
ный об-
разова-
тельный 
стандарт 

реализую-
щие адап-
тированные 
образова-
тельные 
программы 
основного 
общего об-
разования 
для обуча-
ющихся с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми здоровья 

ские лица 
с ОВЗ 

обучаю-
щихся 

век платно платно платно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %) - не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид< Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 
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Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

информации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходи-
мости, но не реже 
чем один раз в год 

Информационные стенды учреждения 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходи-
мости, но не реже 
чем один раз в год 

В письменном виде 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходи-
мости, но не реже 
чем один раз в год 

По телефону 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходи-
мости, но не реже 
чем один раз в год 

По личному обращению в дни и часы 
приема граждан 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетель-
ство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора 
об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основ-
ных общеобразовательных программах основного общего образования, федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-
ния, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходи-
мости, но не реже 
чем один раз в год 

Раздел 8 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования на дому, 11791000301000201003101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показателя Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показателя 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-Й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11791000 
30100020 
1003101 

Образователь-
ная программа 
основного об-
щего образо-

Государ-
ственный 
образова-
тельный 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная На дому 1. Освоение образовательных 
программ основного общего 
образования 

про-
цент 

744 100 100 100 
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вания стандарт 

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), 
иных заинтересованных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %), —не более 2 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

Наимено-
вание пока-
зателя 

Един 
изме] 
ния 
ОКЕ] 

ица 
ре-

по 
И 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

Наимено-
вание пока-
зателя 

наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

117910003 
010002010 
03101 

Образова-
тельная 
програм-
ма основ-
ного об-
щего об-
разования. 

Государ-
дарствен 
ствен-
ный об-
разова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная На 
дому 

Число обу-
чающихся 

че-
ло 
век 

792 1 1 1 бес-
платно 

бес-
платно 

бес-
платно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %), -не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
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Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.20*10 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016* № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

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

информации 
В электронном виде через размещение 
информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режи-
ме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство 
об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об обра-
зовании с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основных общеоб-
разовательных программах основного общего образования, федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам основно-
го общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем 
один раз в год 
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Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 11794000301000101001101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица; 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Наименование показателя 

« 

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

Наименование показателя 

« 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

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

11794000 
30100010 
1001101 

Образова-
тельная про-
грамма сред-
него общего 
образования 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеоб-
разова-
тельные 
классы 

очная 1. Освоение образовательных 
программ среднего общего об-
разования 

про-
цент 

744 100 100 100 

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны потребите-
лей (обучающихся, их родите-
лей (законных представителей), 
иных заинтересованных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %), —-не более 2 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
жание муниципальной услуги 

содер- Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема му-
ниципальной услуги 
Наиме- Единица 
нование измере-
показа- ния по 
теля ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 
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наименова-
ние показа-
теля 

наименова-
ние показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наи 
ме-
но-
ва-
ние 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

11794000 
30100010 
1001101 

Образова-
тельная 
программа 
среднего 
общего об-
разования. 

Государ-
ственный 
образова-
тельный 
стандарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная физиче-
ские лица, 
физиче-
ские лица 
с ОВЗ 

Число 
обучаю-
щихся 

че-
ло 
век 

792 51 51 51 бес-
платно 

бес-
платно 

бес-
платно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %), -не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 
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Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информи-
рования 

Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации 

В электронном 
виде через разме-
щение информа-
ции на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, свидетельство об аккредитации, 
лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 
представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образо-
вания, федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам основного общего образо-

вания; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 
но не реже чем один раз 
в год 

« 

Раздел 10 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования на дому, 11794000301000201000101 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услу-
ги 

Наименование показате-
ля 

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникаль-
ный но-
мер ре-
естровой 
записи 

наименова-
ние показате-
ля 

наименова-
ние показате-
ля 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

Наименование показате-
ля 

наим 
ено-
вание 

код 2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

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

1179400 
0301000 
2010001 

Образова-
тельная про-
грамма сред-

Государ-
ственный 
образова-

общеобра-
зователь-
ные клас-

очная На дому 1. Освоение образова-
тельных программ сред-
него общего образования 

про-
цент 

744 100 100 100 
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01 него общего 

образования 
тельный 
стандарт 

сы 

2. Отсутствие обосно-
ванных жалоб со сторо-
ны потребителей (обу-
чающихся, их родителей 
(законных представите-
лей), иных заинтересо-
ванных лиц) 

про-
цент 

744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол-
ненным (в %), —не более 2 %. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

Показатель объема муни-
ципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги 

Наимено-
вание пока-
зателя 

Един 
изме] 
ния 
ОКЕ] 

ица 
ре-

по 
И 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год) 

Среднегодовой размер платы (це-
на, тариф) 

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой за-
писи 

наимено-
вание по-
казателя 

наименова-
ние показа-
теля 

наимено-
вание по-
казателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя 

Наимено-
вание пока-
зателя 

наи 
ме 
но-
ва-
ние 

код 2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано-
вого 
периода 

2017 год 
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано-
вого 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода 

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

1179400 
0301000 
2010001 
01 

Образова-
тельная 
програм-
ма основ-
ного об-
щего об-
разования. 

Федераль-
ный госу-
дарствен-
ный обра-
зователь-
ный стан-
дарт 

общеобра-
зователь-
ные клас-
сы 

очная На 
дому 

Число обу-
чающихся 

че-
ло 
век 

792 1 1 1 бес-
платно 

бес-
платно 

бес-
платно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен-
ным (в %), -не более 2% 

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
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5.1 .Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-Ф3 
Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15 Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию. 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 №1187, 
от 15.12.2016 № 1899). 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2016 № 942 «Об утверждении ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию» администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обнов-

ления информа-
ции 

В электронном виде через раз-
мещение информации на сайте 
МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, сви-
детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), о 
реализуемых основных общеобразовательных программах основного общего образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы; 
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 
основного общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необхо-
димости, но не 
реже чем один 
раз в год 
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Раздел 11 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) - реализация отдыха 
детей и молодежи. № 10028000000000002005101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-
ципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наимено-
вание 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
100280000000000 
02005101 

V . 

Отдых де-
тей и моло-
дежи 

Каникуляр-
ный пери-
од, дневное 
время 

С организа-
цией 2-
хразового 
питания 

Уровень удовлетворенности 
качеством отдыха детей в 
каникулярное время на базе 
МОУ (доля положительных 
отзывов) 

процент ' 744 100 100 100 100280000000000 
02005101 

V . 

Отдых де-
тей и моло-
дежи 

Каникуляр-
ный пери-
од, дневное 
время 

С организа-
цией 2-
хразового 
питания 

Количество обучающихся 
МОУ, обеспеченных отдыхом 
с организацией питания в ка-
никулярный период в лагерях 
дневного пребывания на базе 
МОУ, от общей численности 
обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений 

процент 744 0,51 0,51 0,51 

100280000000000 
02005101 

V . 

Отдых де-
тей и моло-
дежи 

Каникуляр-
ный пери-
од, дневное 
время 

С организа-
цией 3-
хразового 
питания 

Уровень удовлетворенности 
качеством отдыха детей в 
каникулярное время на базе 
МОУ (доля положительных 
отзывов) 

процент 744 100 100 100 
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Количество обучающихся 
МОУ, обеспеченных отдыхом 
с организацией питания в ка-
никулярный период в лагерях 
дневного пребывания на базе 
МОУ, от общей численности 
обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений 

процент 744 0,85 0,85 0,85 

*Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %): не менее показателя, утвержденного в Муниципальном задании 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципаль-

Показатель объема муници 
пальной услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

услуги ной услуги 
наимено- наиме- найме наименование наименование наименова- единица изме- 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 2019 

вание нование нова- показателя показателя ние показа- рения по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год (очеред- год(1- год (2-
показателя показа- ние теля наиме- код финансовый) планового планового ной й год йгод 

• 

теля пока-
зателя 

нование периода) периода) финан-
совый) 

плано-
вого 
перио-
да) 

плано-
вого 
перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
100280000000000020051 Отдых каникулярный С организа- Количество человек 792 45 45 45 162 руб 162 162 
01 детей и 

молоде-
жи 

период, днев-
ное время 

цией 2-
хразового 
питания 

человек руб руб 

Каникуляр-
ный период, 

С организа-
цией 3-

Количество 
человек 

человек 792 75 75 75 183,6 
руб. 

183,6 
руб. 

183,6 
руб. 

дневное вре- хразового 
мя питания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %) - не менее установленного показателя в муниципальном задании 

4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Приказ Департамент по образованию ад-

министрации Волгограда 
27.12.2016 969 Об организации отдыха детей и подростков в 2017 году 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
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5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 05 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 05 октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 
- Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологических требований 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19.04.2010 № 25; 
- Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 27 декабря 2016 г. № 969 «Об организации отдыха детей и подростков 
в 2017 году» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды учреждения * % 1.Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги. 
2.Информация о направлениях деятельности учреждения в каникулярный период о 
процедуре оказания муниципальной услуги. 
3.Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам. 

По мере необходимости внесения изме-
нений 

С использованием средств телефонной 
связи 

Посредством размещения в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в 
сети Интернет, на сайте учреждения) 

1.Информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания муниципальной 
услуги. 
2.Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам. 

1.Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги. 
2.Информация о графике (режиме) работы и о процедуре оказания муниципальной 
услуги. 
3.Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

По мере необходимости внесения изме-
нений 

По мере необходимости внесения изме-
нений 

По личному обращению в дни и часы 
приема граждан 
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ЧАСТЬ 2 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального учревдеиия. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие кон-
троль за исполнением муниципального задания 

1 2 3 

камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДОАВ 

выездная проверка не реже 1 раза в год ТУ ДОАВ 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам 1, 2 ,3 квартала и по итогам календарного 
года 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
квартальный - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным 
3.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установ-
л е н и я ) ^ ^ 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 

записи 

Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 
(работы) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 
Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 

записи 

на
им

ен
ов

ан
ие
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те
ля
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те
ля

 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной услуги 
(выполнения работы) 

на
им

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я единица измерения 

утвер 
жде-
но на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

причина отклонения 

Уни-
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реест-
ровой 
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и)

 утвер 
жде-
но на 
год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 



32 
3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характери-
зующий содержание 

муниципальной услуги 
(работы) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) ез S 
я, 
"з 
Ь 
S 
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номер 
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ан
ие
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 О 
= Я 5 ч 

услуги (выполнения 
работы) 

наиме-
нование 
показа-
теля 

единица 
измере-
ния 
по 
О К Е И допусти- отклонение, 

причина отклонения 
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на
им
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ов
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ие

 п
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ат

ел
я 

наи 
мено 
нова 
ва-
ние 

КО 

д 

утвержде-
но на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

превышаю-
щее допу-

стимое зна-
чение 

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

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

* Графа 15 заполняется в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами Волгограда установлен 
размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления 


