
5 

5 
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(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

801012О.99.0.БА81АЭ92
001 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования 

Физические лица  Очная  Число 
обучающихся человек 792 213 213 213 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. 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. 
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
 
 

В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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, лицензия на 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
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информационном стенде МОУ осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 

 
 

Раздел 2 
 

3. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 801012О.99.0.БА81АЮ16001 
 

4. Категория потребителей муниципальной услуги: 
- 0110112 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя Наименование 

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

801012О.99.0.БА81АЮ1600
1 

34.787.0 Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Физические лица 

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  

1.Усвоение основной 
общеобразовательной 
программы 
начального 
образования 

процент 744 100 100 100 5 

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
начальным общим 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

единица 642 0 0 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование Наименование Наименов Наименован Наименован наимено код 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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показателя показателя ание 
показател
я 

ие 
показателя 

ие 
показателя 

вание (очередной 
финансовы

й год) 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

(очередно
й 

финансов
ый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

муниципально
й услуги (%) 

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

801012О.99.0.БА81АЮ16
001 

34.787.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

начального 
общего 

образования 

Физические лица 

002 
проходящ

ие 
обучение 

по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому 

Очная  Число 
обучающихся человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. 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. 
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
 
 

В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 
5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 
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Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

 
2.    Категория потребителей муниципальной услуги: 

- 0110112 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя Наименование 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 

35.791.0 Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Физические лица  Очная  

1.Усвоение основной 
общеобразовательной 
программы 
основного общего 
образования 

процент 744 100 100 100 5 

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
основным общим 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

единица 642 0 0 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2018 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2019 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2018 год 
(очередно

й 
финансов
ый 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 13 14 15 16 

802111О.99.0.БА96АЮ58
001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

Физические лица  Очная  Число 
обучающихся человек 792 227 227 227 бесплатно бесплатно бесплатно 5 
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4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 « Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными 
Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 1899, от 17.10.2018 № 1449). 

5. 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. 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 
 

В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
информационном стенде МОУ 
По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 

 
 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 802111О.99.0.БА96АЮ83001 

 
2.    Категория потребителей муниципальной услуги: 
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- 0110112 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя Наименование 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

802111О.99.0.БА96АЮ83001 

35.791.0 Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Физические лица 

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  

1.Усвоение основной 
общеобразовательной 
программы 
основного общего 
образования 

процент 744 100 100 100 5 

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
основным общим 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

единица 642 0 0 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

802111О.99.0.БА96АЮ83
001 

35.791.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 
общего 

образования 

Физические лица 

002 
проходящ

ие 
обучение 

по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому 

Очная  Число 
обучающихся человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 « Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями, внесенными 
Постановлениями администрации Волгограда от 17.08.2015 № 1187, от 15.12.2016 № 1899, от 17.10.2018 № 1449). 

5. 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. 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 
 

В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
информационном стенде МОУ 
По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 

 
 

Раздел 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

 
2.    Категория потребителей муниципальной услуги: 

- 0110112 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Код по 2019 год 2020 год (1- 2021 год (2-
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показателя показателя показателя показателя показателя ОКЕИ (при 
наличии) 

(очередной 
финансовый 

год) 

й год 
планового 
периода) 

й год 
планового 
периода) 

х показателей 
качества 

муниципально
й услуги (%) 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

36.794.0 Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Физические лица  Очная  

1.Усвоение основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 100 100 5 

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
средним общим 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

единица 642 0 0 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58
001 

36.794.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

среднего 
общего 

образования 

Физические лица  Очная  Число 
обучающихся человек 792 27 27 27 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
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В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 

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

1 2 3 
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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
информационном стенде МОУ 
По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 

 
Раздел 6 

 
2. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 802112О.99.0.ББ11АЮ83001 

 
2.    Категория потребителей муниципальной услуги: 

- 0110112 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны
х показателей 

качества 
муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя Наименование 

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ83001 

36.794.0 Реализация 
основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Физические лица 

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  

1.Усвоение основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

процент 744 100 100 100 5 

2. Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
средним общим 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц 

единица 642 0 0 0  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ83
001 

36.794.0 
Реализация 
основных 

общеобразовате
льных программ 

среднего 
общего 

образования 

Физические лица 

002 
проходящ

ие 
обучение 

по 
состояни

ю 
здоровья 
на дому 

Очная  Число 
обучающихся человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно 5 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
 

В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 
5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
информационном стенде МОУ 
По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 
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квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
Раздел 7 

 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому  (отраслевому) перечню (код услуги) 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, № 802112О.99.0.ББ11АП76001.  
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 реестровой  
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги  

Допустимы
е 
(возможны
е) 
отклонения 
от 
установлен
ных 
показателе
й качества 
муниципал
ьной 
услуги (в 
%) 

Наименование показателя Единица 
измерения по 
ОКЕИ 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наимен
ование 
показат
еля 

наимен
ование 
показат
еля 

наименов
ание 

Код 
по 
ОКЕИ 
(прин
аличи
и) 

2019 год 
(очередно
й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
802112О.99.0.ББ1
1АП76001 

Образовательна
я программа, 
обеспечивающа
я углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов 

  очная  1.Освоение 
образовательных программ 

среднего общего 
образования 

процент 744 100 100 100 5 

2.Отсутствие обоснованных 
жалоб  со стороны 

потребителей 
(обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц) 

единица 642 0 0 0  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 
(формы) 
оказания 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустим
ые 
(возможн
ые) 
отклонени

Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения по 
ОКЕИ 
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муниципально
й услуги 

я от 
установле
нных 
показател
ей 
качества 
муниципа
льной 
услуги (в 
%) 

наименован
ие 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименов
ание 
показател
я 

наиме
нован
ие 
показ
ателя 

наиме
нован
ие 
показ
ателя 

наименов
ание 

Код 
по 
ОКЕИ 
(прин
аличи
и) 

2019 
год 
(очеред
ной 
финанс
овый 
год) 

2020 
год (1-
й год 
планов
ого 
период
а) 

2021 
год (2-й 
год 
планово
го 
периода
) 

2019 год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2020 
год (1-й 
год 
планово
го 
периода
) 

2021 
год (2-й 
год 
планово
го 
периода
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
802112О.99.0.ББ1
1АП76001 

Образовател
ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленно
е изучение 
отдельных 
учебных 
предметов 

  очная  Число 
обучающихс
я 
 

человек 792 42 42 42 бесплат
но 

бесплат
но 

бесплат
но 

5 

 
 
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: 
 
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ  
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ  
4. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189. 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 
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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,  свидетельство об 
аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании 
с родителями (законными представителями обучающихся), о реализуемых основных 
общеобразовательных программах  среднего общего образования, федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам среднего 
общего образования; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

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

 
 
 
 
 
 

Раздел 8 
 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи, 920700О.99.0.АЗ22АА01001 

 
2.    Категория потребителей муниципальной услуги: 

0100032 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 и работ): 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя Наименование 

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2021 год (2-
й год 

планового 
периода) 

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

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
10.028.0 Организация 

отдыха детей и 
молодежи 

Физические лица  
Каникулярный 
период (лето), 
дневное время 

 

1.Доля детей, 
отдохнувших в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием в 
каникулярный 
период 

процент 744 100 100 100 0 

2. Доля 
родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условием и 
качеством 
предоставляемой 

процент 744 100 100 100 0 
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услуги 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально
й услуги (%) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов
ание 
показател
я 

Наименован
ие 
показателя 

Наименован
ие 
показателя 

наимено
вание 

код 2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2021 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

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

920700О.99.0.АЗ22АА01
001 

10.028.0 
Организация 

отдыха детей и 
молодежи 

Физические лица  

Каникулярн
ый период 

(лето), 
дневное 
время 

 

Число детей 
(трехразовое 

питание) 
человек 792 130 130 130 150,0 руб. 150,0 руб. 150,0 руб. 0 

Число детей 
(двухразовое 

питание) 
человек 792 60 60 60 130,0 руб. 130,0 руб. 130,0 руб. 0 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

Приказ Департамент по 
образованию 

администрации Волгограда 

31.11.2018 974 Об организации отдыха обучающихся муниципальных учреждений Волгограда в 2019 году 

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

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 29.12.2012 № 273-ФЗ 
4. Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования: приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 « Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 19.04.2010 № 25. 

 
В электронном виде через размещение информации на сайте МОУ (наименование, номер и дата правового акта) 

0 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями обучающихся), 
- о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
- о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 
 - о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам   
дошкольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующих возрастных группах; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

В письменном виде, на 
информационном стенде МОУ 
По телефону 
По личному обращению в дни и часы приема 
граждан 

 
 

 
ЧАСТЬ 2 

 
Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация (реорганизация) муниципального учреждения. 
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

Волгограда, осуществляющие контроль за 
исполнением  муниципального задания  

1 2 3 
Камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДОАВ 

Выездная проверка не реже 1 раз в год ТУ ДОАВ 
 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 
3.1. Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- по итогам 1,2,3 квартала и по итогам календарного года 
 
3.2. Сроки предоставления 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 установления): 
 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги (работы) 
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номер 
реестровой 

записи 

муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Утверждено 
на год 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

Причина 
отклонения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование Код по ОКЕИ 
(при наличии) 

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

        
              

        
 
3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)* 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Утверждено 
на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение 

Причина 
отклонения 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

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

         
               

         
 

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 
 
 
 


