
 
   
 

 



 
   
 

110020002001
00001000100. 

 

Образов

ательная 

програм

ма 

начальн

ого 

общего 

образова

ния.  

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

общеобразова

тельные  

классы 

очная 1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования. 

 

процент 744 100 

     2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

процент 744 100 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

процент 744 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %), — 2%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 



 
   
 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименование 

показателя 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

наименов

ание 

код ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1100200020010

0001000100 

Образов

ательна

я 

програм

ма 

начальн

ого 

общего 

образов

ания.  

Федер

альны

й 

госуда

рствен

ный 

образо

ватель

ный 

станда

рт 

общеобразоват

ельные классы 

очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования. 

 

человек 792 38 

 

бесплатно 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %), - 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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  



 
   
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15  Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В электронном виде через 

размещение информации на 

сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями 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 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год 

Информационные стенды 

учреждения 

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,  11002000200100008003100 
 

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, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги на 2016год 

(очередной финансовый 

год) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

показате

ля 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

код 

11002000200100

008003100 

 

Образова

тельная 

програм

ма 

начально

го 

общего 

образова

ния.  

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

 На дому 1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования. 

  

процент 744 100 

     2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

процент 744 100 



 
   
 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

процент 744 100 

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

выполненным (в %), — 1%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

11002000200100

008003100 

 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

Федерал

ьный 

государс

твенный 

образова

тельный 

 На дому Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования. 

человек 792 0 бесплатно 



 
   
 

я.  стандарт 

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

выполненным (в %), - 1%. 
 

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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 



 
   
 

Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15  Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 №123 «Об утверждении Примерного 

учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения» (с изменениями от 29.08.2012 №899)
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Информационные стенды 

учреждения 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями 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 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год В письменном виде 

По телефону 

По личному обращению в дни и 

часы приема граждан 

 

 

Раздел 3 

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11003000300100001008100 
 

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, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги на 2016год 

(очередной финансовый 

год) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 
наименов

ание 

код 

1100300030010

0001008100 
Образо

вательн

ая 

програм

ма 

основно

го 

общего 

образов

ания.  

Федеральн

ый 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт. 

общеобра

зовательн

ые классы  

Очная  1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования. 

 

процент 744 100 

     2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

процент 744 100 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

процент 744 100 



 
   
 

и качеством предоставляемой 

услуги. 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 

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

выполненным (в %), — 2%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

1100300030010

0001008100 
Образоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образован

ия.  

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт. 

общеоб

разоват

ельные 

классы  

Очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

общего образования. 

человек 792 28 бесплатно 



 
   
 

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

выполненным (в %) - 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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 г. №1393 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 



 
   
 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15  Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В электронном виде через 

размещение информации на 

сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных 

программах основного общего образования, федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

По мере 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год 

Информационные стенды 

учреждения 

В письменном виде 

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) 



 
   
 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11003000300100008001100. 
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, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги на 2016год 

(очередной финансовый 

год) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименов

ание 

код 

1100300030010

0008001100 
Образова

тельная 

программ

а 

основног

о общего 

образова

ния.  

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт. 

 На дому 1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования по 

завершении второй ступени 

общего образования. 

процент 744 100 

     2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

процент 744 100 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 
процент 744 100 



 
   
 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги. 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 

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

выполненным (в %), — 1%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

код 

1100300030010

0008001100 
Образоват

ельная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я.  

Федерал

ьный 

государс

твенный 

образова

тельный 

стандарт

 На дому Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

общего образования. 

человек 792 0 бесплатно 



 
   
 

. 

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

выполненным (в %), - 1%. 
 

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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 г. №1393 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 



 
   
 

отдельных предметов или для профильного обучения». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Примерная образовательная программа основного общего образования: протокол заседания от 8.04.2015 № 1/15  Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

Приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 №123 «Об утверждении Примерного 

учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения» (с изменениями от 29.08.2012 №899)
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В электронном виде через 

размещение информации на 

сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных 

программах основного общего образования, федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

По мере 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год 

Информационные стенды 

учреждения 

В письменном виде 

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) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11003000300200001006100.  
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, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги на 2016 год 

(очередной финансовый 

год) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименов

ание 

код 

1100300030020

0001006100. 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

.  

Государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

общеобр

азовател

ьные 

классы 

очная 1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования. 

процент 744 100 

     2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

процент 744 100 



 
   
 

учебного плана. 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 

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

выполненным (в %), — 2%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

1100300030020

0001006100. 

Образовате

льная 

программа 

основного 

Государст

венный 

образоват

ельный 

общеобр

азовател

ьные 

классы 

очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

человек 792 12 Бесплатно 



 
   
 

общего 

образовани

я.  

стандарт общего образования. 

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

выполненным (в %), - 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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 г. №1393 «Об утверждении Порядка организации 



 
   
 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.12.2012) «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. №1468 «Об утверждении примерных учебных 

планов общеобразовательных организаций Волгоградской области». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015г. № 692) 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В электронном виде через 

размещение информации на 

сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

По мере 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год 



 
   
 

Информационные стенды 

учреждения 

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных 

программах основного общего 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 начального 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) 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 11003000300200008009100. 
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, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги на 2016год 

(очередной финансовый 

год) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

показател

я 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код 

1100300030020

0008009100 
Образова

тельная 

программ

а 

Государс

твенный 

образова

тельный 

 На дому 1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  

общего образования по 

процент 744 100 



 
   
 

основног

о общего 

образова

ния.  

стандарт. завершении второй ступени 

общего образования. 

     2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования. 

процент 744 100 

     3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

процент 744 100 

     4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги. 

процент 744 100 

     5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 744 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в 

%), — 1%. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 



 
   
 
Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальн

ой услуги на 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

1100300030020

0008009100 
Образова

тельная 

программ

а 

основног

о общего 

образова

ния.  

Государст

венный 

образовате

льный 

стандарт. 

 На дому Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

общего образования. 

человек 792 0 бесплатно 

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

- 1%. 
 

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: 

Конституция РФ. 

Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 25.11.2006 г. №193 -ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 
   
 

государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 г. №1393 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.12.2012) «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. №1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015г. № 692) 



 
   
 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

Приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 №123 «Об утверждении Примерного 

учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения» (с изменениями от 29.08.2012 №899 

 

 



 
   
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

В электронном виде через 

размещение информации на 

сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав 

МОУ,  свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 

представителями обучающихся), о реализуемых основных общеобразовательных 

программах основного общего образования, федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

По мере 

необходимости, но не 

реже чем один раз в год 

Информационные стенды 

учреждения 

В письменном виде 

По телефону  

По личному обращению в дни и 

часы приема граждан 

 

 

Часть 2 

1. Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является  ликвидация  муниципального учреждения. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

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 раза в год ТУ ДОАВ 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
    

 

3.1.  Периодичность  представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам 1, 2 ,3 квартала и по 

итогам календарного года     

 



 
   
 

  
          

 

3.2.  Сроки  представления отчетов об исполнении муниципального задания 
    

 

квартальный - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за 

отчетным     

 

                        
    

 

3.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
    

 

3.3.1.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их 

установления): 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

_______ _______ _______ 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

(наименов

ание 

(наименов

ание 

(наимен

ование 

показател

я) 

показател

я) 

показате

ля) 

______

_ 
_______ 

наимен

ование 
код 

      (наиме

новани

е 

показа

теля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

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) 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

_______ _______ _______ 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

значение 

причин

а 

отклон

ения 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ ______ 

наимен

ование 

код 

      
(наимен

ование 

показате

ля) 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

  

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

    
  

      
                

                  

                  
 

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. 
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