
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.784.0дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лет (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очная человек 792 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117840003010
00501009100

Образовательн
ые программы 
общего 
образования
Стандарты и 
требования

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Число 
обучающихся

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
до 3 лет очная человек 792 0 0 0 0 0 0

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание 

показа-
теля

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117840003010
00501009100

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.784.0дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 3 лет до 5 лет (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



очная человек 792 23 20 15

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очная человек 792

23 20 15 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

117840003010
00601008100

Образовательн
ые программы 
общего 
образования
Стандарты и 
требования

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Число 
обучающихся

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117840003010
00601008100

от 3 лет 
до 5 лет 

Число 
обучающи
хся



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.784.0
дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 5 лет
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых отправлений. 

Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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



20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очная человек 792 25 20 15

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
от 5 лет очная человек 792

25 20 15 0 0 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117840003010
00701007100

Образовательн
ые программы 
общего 
образования
Стандарты и 
требования

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования

Число 
обучающихся

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117840003010
00701007100

Число 
обучающи
хся



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений. Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.787.0начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очная человек 792 65 61 60

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117870003010
00101000101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования - 
Образовательна
я программа 
начального 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государственны
й 
образовательны
й стандарт

Число 
обучающихся



процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 92 92 92

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги



единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

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

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



очная человек 792 65 61 60 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

117870003010
00101000101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 
- 
Образовател
ьная 
программа 
начального 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования

 - 
Федеральны

й 
государстве

нный 
образовател

ьный 
стандарт

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.787.0
начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



человек 792 0 1 1

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

117870001005
00205007101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 0 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
человек 792 0 1 1 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117870001005
00205007101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.787.0начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню
возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



человек 792 0 2 1

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

117870001004
00205000101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 100 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

Доля родителей 
(законных 

представителей 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
человек 792 0 2 1 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117870001004
00205000101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



1 2 3

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.787.0начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



очно человек 792 0 1 1

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

117870001005
00101002101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 0 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очно человек 792 0 1 1 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117870001005
00101002101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.787.0начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню
возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очно человек 792 0 2 2

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117870001004
00101005101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся



процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования по 
завершении 

первой ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател
ьной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 0 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовател
ьным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очно человек 792 0 2 2 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117870001004
00101005101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.791.0основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очная человек 792 70 81 80

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117910003010
00101004101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования - 
Образовательна
я программа 
основного 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования

 - Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт

Число 
обучающихся



процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 90 90 90

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

Доля родителей 
(законных 

представителей)
,

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очная человек 792 70 81 80 0 0 0

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117910003010
00101004101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 
- 
Образовател
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования

 - 
Федеральны

й 
государстве

нный 
образовател

ьный 
стандарт

Число 
обучающи
хся



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.791.0основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых отправлений. 

Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:



20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
человек 792 0 0 0

процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117910001005
00205001101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования



процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля родителей 
(законных 

представителей)
, 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
человек 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117910001005
00205001101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.791.0основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню
возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



человек 792 1 1 1

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

117910001004
00205004101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 100 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

Доля родителей 
(законных 

представителей)
, 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
человек 792 1 1 1 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117910001004
00205004101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.791.0основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очно человек 792 1 2 1

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

117910001005
00101006101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся



процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 100 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Доля родителей 
(законных 

представителей)
, 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очно человек 792 1 2 1 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117910001005
00101006101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.791.0
основного общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню
возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



очно человек 792 0 2 2

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

процент 744 0 100 100

117910001004
00101009101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования по 

завершении 
второй ступени 

общего 
образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 0 100 100

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Доля родителей 
(законных 

представителей)
, 

удовлетворенны
х условиями и 

качеством 
предоставляемо

й услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразовате
льным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющи
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очно человек 792 0 2 2 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117910001004
00101009101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 

отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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



Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.794.0среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очная человек 792 10 15 15

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117940003010
00101001101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования - 
Образовательна
я программа 
среднего 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования

 - Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт

Число 
обучающихся



процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

процент 744 100 100 100

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования по 
завершении 

третьей 
ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоват

ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана



процент 744 90 90 90

единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Доля 
родителей 
(законных 

представителей
),

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
ой услуги

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очная человек 792 10 15 15 0 0 0

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

задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

117940003010
00101001101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 
- 
Образовател
ьная 
программа 
среднего 
общего 
образования 
программы 
общего 
образования

Стандарты и 
требования

 - 
Федеральны

й 
государстве

нный 
образовател

ьный 
стандарт

Число 
обучающи
хся



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 12

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 

письменного информирования, путем размещения 
информации на стендах учреждения, в средствах массовой 

информации, Интернет-сайте, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 

«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых отправлений. 

Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, 

адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином для 

предоставления муниципальной услуги и др.

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



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.794.0среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
человек 792 0 0 0

процент 744 0 0 0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117940001005
00205008101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования по 
завершении 

третьей 
ступени 
общего 

образования



процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоват

ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля 
родителей 
(законных 

представителей
), 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
ой услуги



единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

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

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



человек 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

117940001005
00205008101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 13

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.794.0среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню
возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
человек 792 0 0 0

процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117940001004
00205001101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

очно-заочная
 на дому

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования по 
завершении 

третьей 
ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования



процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоват

ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля 
родителей 
(законных 

представителей
), 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
ой услуги



единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

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

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



человек 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

117940001004
00205001101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

очно-
заочная
 на дому

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



1 2 3

Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

11.794.0среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очно человек 792 0 0 0

процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование 
показателя

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117940001050
0101003101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования по 
завершении 

третьей 
ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования



процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоват

ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля 
родителей 
(законных 

представителей
), 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
ой услуги



единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

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

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



очно человек 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

117940001050
0101003101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел 15

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
11.794.0среднего общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными (отраслевому) перечню

возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги:

20 18  год 20 19  год 20 20  год

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
очно человек 792 0 0 0

процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

117940001004
00101006101

Образовательн
ые программы 
общего 
образования

Адаптированна
я 
образовательна
я программа

Число 
обучающихся

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования по 
завершении 

третьей 
ступени 
общего 

образования

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразоват
ельной 

программы 
среднего 
общего 

образования



процент 744 0 0 0

процент 744 0 0 0

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразоват

ельного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного 
учебного плана

Доля 
родителей 
(законных 

представителей
), 

удовлетворенн
ых условиями 
и качеством 

предоставляем
ой услуги



единица 642 0 0 0

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальнойуслуги:

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

код

Доля 
своевременно 
устраненных 

общеобразоват
ельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 
образования

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)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
очно человек 792 0 0 0 0 0 0

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

117940001004
00101006101

Образовател
ьные 
программы 
общего 
образования 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Число 
обучающи
хся

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р. О плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам –образовательным программам дошкольного образования»Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Закон Волгоградской области области от 20.09.2013 г. «Об образовании в Волгоградской области»



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного 
и письменного информирования, путем размещения 

информации на стендах учреждения, в средствах 
массовой информации, Интернет-сайте, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
«Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru) и 

Индивидуальное устное информирование граждан 
осуществляется при личном обращении и (или) по 

телефону

Письменное информирование при обращении 
граждан осуществляется путем почтовых 
отправлений.Информационные стенды

местонахождение учреждения;
-номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, адреса Интернет-сайтов;
-графики работы учреждения, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
-перечень документов, представляемых гражданином 

для предоставления муниципальной услуги и др.

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



Раздел 1

1. Наименование работы Уникальный номер
 по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное задание  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
20 18  год 20 19  год 20 20  год

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 10%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

Форма контроля Периодичность

1 2 3
Выездная проверка

Камеральная проверка отчетности

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального  задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания            ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания
ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании 6

 Ликвидация учреждения. Реорганизация учреждения.Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания

В соответствии с планом работы отдела народного 
образования, опеки и попечительства 
администрации Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области

Отдел народного образования, опеки и 
попечительства администрации Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области

В соответствии с планами контрольно- надзорных 
органов

Финансовый отдел администрации Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального  задания,7

_____1_Номер муниципального  задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____2_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ.

_____4_Формируется при установлении муниципального  задания на оказание муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ.

_____6_Заполняется в целом по муниципальному  заданию.



_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального  задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения муниципального  задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального  задания, не заполняются.


