


2
щего образо
вания.

стандарт цент)
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -  51-70 
Отсутствие обосно
ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся,' 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных лиц)

f

2. Отсутствие обос
нованных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных 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- Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя качества Среднегодовой размер платы (це-
кальный жание муниципальной услуги характеризую- услуги муниципальной услуги на 2017 на, тариф)
номер щий условия Наименование по- Единица год (очередной фин.год)
реестро- (формы) оказа- казателя измере-
вой за- ния муници- ния по
писи пальнои.услуги ОКЕ]И

наимено- наименова- наимено- найме найме- на- код 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
вание по- ние показа- вание по- име- нова- им (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
казателя теля казателя нова- ние ено ной фи- плано- плано- ной фи- плано- планового

ние пока- ва- нансо- вого вого нансовый ВОГО периода
пока- зателя ние вый год) периода) периода год) периода)
зателя

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



3
1178700 Образова- Федераль- гимнази- очная число обучающихся че- 792 137 110 110 бес- бес- бес-
0301000 тельная ный госу- ческие ЛО платно платно платно
1010001 программа дарствен- классы век
01 начального ный обра-

общего зователь-
образова- ный стан-
ния. дарт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах f  оторых 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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
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»: По

становление 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» (с изменениями 
и дополнениями).



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной 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 представи- 
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 
программам начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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

Информационные стенды учреж
дения
В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 11787000201000101001101 
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 рее
стровой 
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

Наименование показа
теля

Единица из
мерения по 
ОКЕИ

наименова- наименова- наимено- найме- наимено- на- код 2018 год 2019 год 2020 год
ние показате- ние показате- вание по- нование вание по- име- (очередной (1-й год (2-й год
ля ля казателя показа- казателя но- финансо- планового планового

теля вание вый год) периода) периода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117870002
010001010
01101

Образова
тельная про
грамма на
чального об
щего образо
вания, обес
печивающая 
углубленное 
изучение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение).

Федеральный 
государст
венный обра
зовательный 
стандарт

гимнази
ческие
классы

очная 1. Освоение образо
вательных программ 
начального общего 
образования (про
цент)
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 * 
допустимый -  80-71 
критичный -  51-70 
Отсутствие обосно
ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных лиц)

про
цент

г

744 100 100 100

2. Отсутствие обос
нованных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных 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- Показатель, характеризующий содер- Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя качества Среднегодовой размер платы (це-
кальный 
номер 
реестро
вой за
писи

жание муниципальной услуги характеризую- 
щий условия 
(формы) оказа
ния муници
пальной услуги

услуги
Наименование по
казателя

Единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год)

на, тариф)
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наимено- наименова- наимено- найме найме- на- код 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
вание по- ние показа- вание по- име- нова- им (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
казателя теля казателя нова- ние ено ной фи- плано- плано- ной фи- плано- планового

ние пока- ва- нансо- вого вого нансовый вого периода
пока- зателя ние вый год) периода) периода год) периода)
зателя

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

1178700 Образова- Федераль- гимнази- очная число обучающихся че- 792 401 ,4 1 0 390 бес- бес- бес-
0201000
1010011

тельная ный госу- ческие ло платно платно платнопрограмма дарствен- классы век01 начального ный обра-
общего зователь-
образова- ный стан-
ния, обес
печиваю
щая углуб
ленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предмет
ных облас-

дарт

тей (про
фильное 
обучение). •-

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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ
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»: По

становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.20W № 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» (с изменениями 
и дополнениями).

7

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

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной 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 представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательны! программах 
начального общего образования, федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 
программам начального общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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

Информационные стенды учреж
дения
В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан
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Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 

11787000301000201009101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования на дому

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 рее
стровой 
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

Наименование показа
теля

Единица из
мерения по 
ОКЕИ

наименова
ние показате
ля

наименова
ние показате
ля

наимено
вание по
казателя

наиме
нование
показа
теля

наимено
вание по
казателя

на-
име-
но-
вание

код 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

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

1178700
0301000
2010091
01

Образова
тельная про
грамма на
чального об
щего образо
вания.

Федеральный 
государст
венный обра
зовательный 
стандарт

гимнази
ческие
классы

О ч н ая На дому 1. Освоение образо
вательных программ 
начального общего 
образования (про
цент)
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -  51-70 
Отсутствие обосно
ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных

про- - 
цент

7 4 4 100 100 100
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2. Отсутствие обос
нованных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован- 
ных лиц)

про
цент

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в предела?: 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

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

Среднегодовой размер платы (це
на, тариф)

Наименование по
казателя

Един
изме
ния
ОКЕ

ица
ре

по
И

наиме
нование
показа
теля

наименова
ние показа
теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нова
ние
пока
зателя

на
йм
ено
ва
нне

код 2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода).

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 
периода

2018 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117870
003010
002010
09101

Образо
ватель
ная про
грамма 
началь
ного 
общего 
образо
вания.

Федераль
ный госу
дарствен
ный обра
зователь
ный стан
дарт

гимнази
ческие
классы

Очная На
дому

число обучающихся че
ло
век

792 1 • 1 J

i

0 б ес
платно

б ес
платно

б ес 
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
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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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ *

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»: По
становление 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» (с изменениями 
и дополнениями).

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

£

Частота обновления 
информации

В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной 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 представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах 
начального общего образования, федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы;

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

Информационные стенды учреж
дения
В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан
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о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам начального общ его образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 4 #
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 11791000201000101005101

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,
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 рее
стровой 
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

Наименование показа
теля

Единица из
мерения . по 
ОКЕИ

наименова
ние показате
ля

наименова
ние показате
ля

наимено
вание по
казателя

наиме
нование
показа
теля

наимено
вание по
казателя

на
йме- S 
но- 
ванне

код 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

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

117910002
010001010
05101

Образова
тельная про
грамма ос
новного об
щего образо
вания, обес
печивающая 
углубленное 
изучение от
дельных 
учебных

Федеральный 
государст
венный обра
зовательный 
стандарт

гимнази
ческие
классы

очная 1. Освоение образо
вательных программ 
основного общего 
образования (про
цент)
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -  51-70 
Отсутствие обосно-

про
цент

744 100 100

Оот-Н
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предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).

ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных
2. Отсутствие обос
нованных жалоб со * 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных лиц)

про
цент

744 100 100 100

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, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни
ципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

К

Среднегодовой размер платы (це
на, тариф)

Наименование по
казателя

Един
изме
ния
ОКЕ

ица
ре

по
И

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наимено
вание по
казателя

наиме
нование
показа
теля

наиме
нова
ние
пока
зателя

на
йм
ено
ва
нне

код 2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019' год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 
периода

2018 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1179100
0201000
1010051
01

Образова
тельная 
программа 
основного 
общего 
образова
ния, обес
печиваю-

Федераль
ный госу
дарствен
ный обра
зователь
ный стан
дарт

гимнази
ческие
классы

очная число обучающихся ч е 
ло
век

792 544 556 574 б ес 
платно

б ес
платно

б ес
платно
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щая углуб
ленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предмет
ных облас
тей (про
фильное 
обучение).

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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-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.
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» (с изменениями 
и дополнениями).
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефона*, адресах электрон
ной 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 представи
телями 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 образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 
программам основного общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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

Информационные стенды учреж
дения
В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому 

11791000301000201003101
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица;

(отраслевому) перечню (код 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 рее
стровой 
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

Наименование показа
теля

Единица из
мерения по 
ОКЕИ

наименова- наименова- наимено- найме- наимено- на- код 2018 год 2019 год 2020 год
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ние показате
ля

ние показате
ля

вание по
казателя

нование
показа
теля

вание по
казателя

име
но
вание

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода

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

1179100
0301000
2010031
01

Образова
тельная про
грамма ос
новного об
щего образо
вания.

Федеральный 
государст
венный обра
зовательный 
стандарт

гимнази
ческие
классы

очная На дому 1. Освоение образо
вательных программ 
основного общего 
образования (про- * 
цент)
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -5 1 -7 0  
Отсутствие обосно
ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных

про
цент

744 100 100 100

2. Отсутствие обос
нованных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных лиц)

про
цент'

л

744

оОт ■( 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- Показатель, характеризующий со- Показатель, харак- Показатель объема муниципальной Значение показателя качества Среднегодовой размер платы (це
кальный 
номер 
реестро
вой за
писи

держание муниципальной услуги теризующий уело- 
вия (формы) оказа
ния муниципальной 
услуги

услуги
Наименование по
казателя

Единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

муниципальной услуги на 2017 
год (очередной фин.год)

на, тариф)
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наиме
нование
показа
теля

наименова
ние показа
теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нова
ние
пока
зателя

на
йм
ено
ва
нне

код 2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 
периода

2018 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117910
003010
002010
03101

Образо
ватель
ная про
грамма 
основ
ного 
общего 
образо
вания.

Федераль
ный госу
дарствен
ный обра
зователь
ный стан
дарт

гимнази
ческие
классы

очная на до
му

число обучающихся че
ло
век

792 2 # 2 2 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

5 A х а а A y v ^

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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-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.
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 (раоот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Волгограда, подведомственными департаменту 
по образованию администрации Волгограда и его территориальным управлениям, в качестве основных видов деятельности» (с изменениями 
и дополнениями).
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон
ной почты;

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

Информационные стенды учреж
дения

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 
МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представи
телями 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 образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 
программам основного общего образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

В письменном виде
По телефону
По личному обращению в дни и 
часы приема граждан

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) 

11794000201000101002101
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
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- Показатель, характеризующий содержание Показатель, характе- Показатель качества муниципальной Значение показателя качества муки-
ный но- муниципальной услуги ризующий условия услуги ципалыюй услуги
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мер рее
стровой 
записи

(формы) оказания 
муниципальной услу
ги

Наименование показа
теля

Единица из
мерения по 
ОКЕИ

наименова
ние показате
ля

наименова
ние показате
ля

наимено
вание по
казателя

наиме
нование
показа
теля

наимено
вание по
казателя

на
йм е- 
но- 
вание

код 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
f

8 9 10 11 12

1179400
0201000
1010021
01

Образова
тельная про
грамма сред
него общего 
образования, 
обеспечи
вающая уг
лубленное 
изучение от
дельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей.

Федеральный 
государст
венный обра
зовательный 
стандарт

гимнази
ческие
классы

очная 1. Освоение образо
вательных программ 
среднего общего об
разования, обеспечи
вающая углублённое 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных областей 
(профильное обуче
ние) (процент) 
высокий -  100-91 
оптимальный -  90-81 
допустимый -  80-71 
критичный -51-70 
Отсутствие обосно
ванных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных

про
цент

J

744 100 100 100

2. Отсутствие обос
нованных жалоб со 
стороны потребите
лей (обучающихся, 
их родителей (закон
ных представителей), 
иных заинтересован
ных 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 %.
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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

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

#

Среднегодовой размер платы (це
на, тариф)

Наименование по
казателя

Единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

наиме
нование
показа
теля

наименова
ние показа
теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нова
ние
пока
зателя

на
йм
ено
ва
нне

код 2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 
периода

2018 год 
(очеред
ной фи
нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117940
002010
001010
02101

Образо
ватель
ная про
грамма 
среднего 
общего 
образо
вания, 
обеспе
чиваю
щая уг
лублен
ное изу
чение 
отдель
ных
учебных
предме
тов,
пред
метных
облас
тей.

Федераль
ный госу
дарствен
ный обра
зователь
ный стан
дарт

гимнази
ческие
классы

очная число обучающихся че
ло
век

792 147 143

£

150 бес
платн о

бес
п латн о

бес
платно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (в %), -не более 2%
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— Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления
Вид Принявший орган Дата Номер

a n u D J i L - г ш л

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-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-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.
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 082015 №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» (с изменениями 
и дополнениями).

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

информации
В электронном виде через раз
мещение информации на сайте 
МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электвон- 
ной 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 представи
телями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных программах

По мере необходимо
сти, но не реже чем 
один раз в год
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основного общего образования, 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 образования;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги) — реализация отдыха 
детей и молодежи. № 10028000000000002006101

2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги;
j . 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг):

У никальны й ном ер реестровой  
зап и си

П оказатель, характери зую щ и й  содерж ание 
м униц и п альн ой  услуги

П оказатель, характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) оказания м уни

ципальной  услуги

П оказатель кач ества м униципальной  услуги Значение показателя качества м уници
пальной услуги

наим енование
показателя

наим енование
показателя

наим енование
п оказателя

наим енование
п оказателя

н аи м ен ова
ние п оказа

теля

наим енование показа
теля

ед и н и ц а изм ерения 
. по  О К Е И

2018 год
(очередной
финансовы й)

2019 год 
(1-й  год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й  год 
планового 
периода!

наим ено-л
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10028000000000002005101 Отдых 

детей и 
молодежи

Каникуляр
ный период, 
дневное вре
мя

С органи
зацией 2- 
хразового 
питания

Уровень удов
летворенности 
качеством от
дыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
МОУ (доля по
ложительных 
отзывов)

процент 744 100 100 100
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Количество 
обучающихся 
МОУ, обеспе
ченных отды
хом с органи
зацией питания 
в каникуляр
ный период 6 
лагерях днев
ного пребыва
ния на базе 
МОУ, от об
щей численно
сти обучаю
щихся муни
ципальных об
щеобразова
тельных учре
ждений

процент 744 0,98 0,03 0,03

Каникуляр
ный период, 
дневное вре
мя

С органи
зацией 3- 
хразового 
питания

Уровень удов
летворенности 
качеством от
дыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
МОУ (доля по
ложительных 
отзывов)

процент

i1

744 100 100 100



23
Количество 
обучающихся 
МОУ, обеспе
ченных отды
хом с органи
зацией питания 
в каникуляр
ный период ъ  
лагерях днев
ного пребыва
ния на базе 
МОУ, от об
щей численно
сти обучаю
щихся муни
ципальных об
щеобразова
тельных учре
ждений

процент 744 0,51 0,51 0,51

* 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:_____________________
У н и кальн ы й  ном ер реестровой  

записи
П оказатель, характери зую щ и й  

содерж ан и е м униц и п альн ой  ус
луги

П оказатель, х арактери зую щ и й  усло
вия (ф орм ы ) оказания м ун иц и п аль

ной  услуги

П оказатель объ ем а м уници
пальной услуги

Значение показателя объем а м уници
п альной  услуги

Среднегодовой разм ер платы  
(цена, тариф)

наи м ен о
вание

показателя

н аи м е
нование
п оказа

теля

н аим е-
им е-
нова-
ние

п о ка
зателя

наим енование
показателя

наим енование
показателя

н аим енова
ние показа- 
теля

еди н и ц а изм е
рения по О К Е И

20.18 год
(очередной
ф инансовы й)

2019 год 
(1-й  год 
планового 
периода)

2020  год 
(2-й  год 
планового 
периода)

2018 год 
(очеред
ной 
ф инан
совы й)

2019 
г о д (1 -  
й год 
плано
вого 
перио
да)

2020 
год (2- 
й год 
п лано
вого 
п ерио
да)

наим е
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100280000000000020051
01

Отдых 
детей и 
молоде
жи

каникулярный 
период, днев
ное время

С организа
цией 2- 
хразового 
питания

К оличество
человек

человек 792 95 0 0 162 руб 0 0

каникулярный 
период, днев
ное время

С организа
цией 2- 
хразового 
питания

К оличество
человек

человек 792 50 40 40 162 руб 162
руб

162
руб
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Каникуляр- С организа- К оличество человек 792 75 75 75 183,6 183,6 183,6
ный период, цией 3- человек руб. руб. 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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Приказ Департамент по обра
зованию администра
ции Волгограда

21.12.2017 900 Об организации отдыха обу
чающихся муниципальных 
образовательных учрежде
ний Волгограда в 2018 году

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»,
- Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
—Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних)"
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 21 декабря 2017 г. № 900 «Об организации отдыха обучающихся му

ниципальных образовательных учреждений Волгограда в 2018 году"



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

1 2 3
Информационные стенды учре
ждения

1 .Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.
2. Информация о направлениях деятельности учреждения в канику
лярный период о процедуре оказания муниципальной услуги.
3. Перечни документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.

По мере необходимости внесения из
менений

С использованием средств те
лефонной связи

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

По мере необходимости внесения измене
ний

Посредством размещения в ин
формационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том чис
ле в сети Интернет, на сайте уч
реждения)

1. Сведения о номерах телефонов для справок (консультаций) по 
вопросам предоставления 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 измене
ний

По личному обращению в дни и 
часы приема граждан л


