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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда»  

на 2019  год в редакции приказа от 30.09.2019 № 03/512 

 

ЧАСТЬ 1 

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, № 34.787.0  
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица.  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный но-

мер реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-

ципальной услуги  Наименование показателя Единица измере-

ния по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наимено-

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 
 

010 не указано 003 не указа-

но 

001 не указа-

но 

Очная  1.Освоение образователь-

ных программ начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

процент 744 100 100 100 
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вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

801012О.99.0.Б

А81АП40001 

010 не указано 002 образо-

вательная 

программа, 

обеспечива-

ющая углуб-

ленное изу-

чение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

001 не указа-

но 

Очная  1.Освоение образователь-

ных программ начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.Б

А81АА00001 

004 обучающи-

еся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья (ОВЗ) 

001 адапти-

рованная 

образова-

тельная про-

грамма 

001 не указа-

но 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

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

5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ёма муниципальной услу-

ги  

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наимено- наименова- наимено-   наиме- Код 2019 2020 2021 2019 год 2020 2021 
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вание по-

казателя 

ние показа-

теля 

вание по-

казателя 

нование по 

ОКЕИ 

(при-

нали-

чии) 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

год (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

 

010 не ука-

зано 

003 не указа-

но 

001 не ука-

зано 

Очная  Число обу-

чающихся 

 

человек 792 300 300 300 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

801012О.99.0.Б

А81АП40001 

010 не ука-

зано 

002 образо-

вательная 

программа, 

обеспечива-

ющая углуб-

ленное изу-

чение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

001 не ука-

зано 

Очная  Число обу-

чающихся 

 

человек 792 130 130 130 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

801012О.99.0.Б

А81АА00001 

004 обуча-

ющиеся с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми здоровья 

(ОВЗ) 

001 адапти-

рованная 

образова-

тельная про-

грамма 

001 не ука-

зано 

01 

Очная 

 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 4 4 4 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

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

(в %) - 5%. 

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

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
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Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями). 

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

 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ. 

Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на  оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями).  

 Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2018 № 105 «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением муници-

пального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда» (в действующей редакции). 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-

формации 

В электронном виде через размещение 

информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов (при нали-

чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ,  сви-

детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 

о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова-

ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания; 

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 

не реже чем один раз в год 

В письменном виде, на информацион-

ном стенде МОУ 

По телефону  

По личному обращению в дни и часы 

приема граждан 

 

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, № 35.791.0  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица.  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-

ципальной услуги  Наименование показателя Единица измере-

ния по ОКЕИ 

наименование наименова- наименова- наиме- наиме- наимено- Код 2019 год 2020 год 2021 год 
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показателя ние показа-

теля 

ние показа-

теля 

нование 

показа-

теля 

нование 

показа-

теля 

вание по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

010 не указано 003 не указа-

но 

001 не указа-

но 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ основного 

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0.Б

А96АП76001 

010 не указано 002 образо-

вательная 

программа, 

обеспечива-

ющая углуб-

ленное изу-

чение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

001 не указа-

но 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ основного 

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 

010 не указано 003 не указа-

но 

002 прохо-

дящие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ основного  

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ёма муниципальной услу-

ги  

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

  наиме-

нование 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

010 не 

указано 
003 не ука-

зано 

001 не 

указано 

01 

Очная 
 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 392 392 392 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

802111О.99.0.Б

А96АП76001 

010 не 

указано 

002 образо-

вательная 

программа, 

обеспечива-

ющая углуб-

ленное изу-

чение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

001 не ука-

зано 

01 

Очная 
 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 107 107 107 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 

010 не 

указано 

003 не указа-

но 

002 прохо-

дящие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 

Очная 

 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 2 2 2 бес-

платно 

бес-

платно 

бес-

платно 

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

(в %) - 5%. 
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4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок их установления 

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями). 

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

 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ. 

Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями).  

 Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2018 № 105 «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением муници-

пального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда» (в действующей редакции). 

 

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

формации 

В электронном виде через размещение 

информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов (при нали-

чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ,  сви-

детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 

о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова-

ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания; 

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, 

но не реже чем один раз в 

год 

В письменном виде, на информацион-

ном стенде МОУ 

По телефону  

По личному обращению в дни и часы 

приема граждан 

 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому  (отраслевому) перечню (код услуги) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, № 36.794.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер реестро-

вой  записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-

ципальной услуги  Наименование показателя Единица измере-

ния по ОКЕИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наимено-

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

010 не указано 003 не указано 001 не 

указано 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ среднего 

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

802112О.99.0.ББ

11АП76001 

010 не указано 002 образова-

тельная про-

грамма, обес-

печивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных учеб-

ных предме-

тов, предмет-

ных областей 

(профильное 

обучение) 

001 не 

указано 

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ среднего 

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро-

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 

802112О.99.0.ББ

11АЮ83001 

010 не указано 003 не указано 002 про-

ходящие 

обучение 

по состо-

01 Оч-

ная 

 1.Освоение образователь-

ных программ среднего 

общего образования  

процент 744 100 100 100 

2. Удовлетворенность  ро- процент 744 100 100 100 
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янию 

здоровья 

на дому 

дителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

услугами общего образова-

ния  (отсутствие обосно-

ванных жалоб  со стороны 

потребителей (обучающих-

ся, их родителей (законных 

представителей) 

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

- 5%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ёма муниципальной услу-

ги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наименование 

показателя 

наиме-

нова-

ние 

пока-

зателя 

  наиме-

нование 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

802112О.99.0.Б

Б11АЮ58001 

010 не 

указано 

003 не указано 001 не 

указано 

01 

Очная 
 Число обу-

чающихся 

человек 792 5 5 5 бес-

платно 

бес-

платно 

бесплат-

но 
802112О.99.0.Б

Б11АП76001 

010 не 

указано 

002 образователь-

ная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изу-

чение отдельных 

учебных предме-

тов, предметных 

областей (про-

фильное обучение) 

001 не 

указано 

01 

Очная 

 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 48 48 48 бес-

платно 

бес-

платно 

бесплат-

но 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 

010 не 

указано 

003 не указано 002 

прохо-

дящие 

обуче-

ние по 

состоя-

01 

Очная 

 Число обу-

чающихся 

 

человек 792 1 1 1 бес-

платно 

бес-

платно 

бесплат-

но 
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нию 

здоро-

вья на 

дому 

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

(в %) - 5%. 

 

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

Вид  Принявший орган Дата  Номер  Наименование  

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями). 

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

 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ. 

Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на  оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями).  

 Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 09.02.2018 № 105 «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением муници-

пального задания муниципальными образовательными учреждениями Волгограда» (в действующей редакции). 

 

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

формации 

В электронном виде через размещение 

информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов (при нали-

чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ,  сви-

детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 

о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова-

ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания; 

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 

не реже чем один раз в год 

В письменном виде, на информацион-

ном стенде МОУ 

По телефону  

По личному обращению в дни и часы 

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

Организация отдыха детей и молодёжи, № 10.028.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица.  

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный но-

мер реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) ока-

зания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-

ципальной услуги  Наименование показателя Единица измере-

ния по ОКЕИ 

наименование показа-

теля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наимено-

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при-

нали-

чии) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001 

 -  -  

 - 

02 в 

канику-

лярное 

время с 

днев-

ным 

пребы-

ванием 

(лето) 

 1. Доля обучающихся МОУ, 

обеспеченных отдыхом с 

организацией питания в 

каникулярный период в 

лагерях дневного пребыва-

ния на базе МОУ, от общей 

численности обучающихся 

муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 

(процент) 

процент 744 20,2 20,2 21,7 

 2. Уровень удовлетворенно-

сти качеством отдыха детей 

в каникулярное время на 

базе МОУ (доля положи-

тельных отзывов) 

процент 744 100 100 100 

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

%) - 0%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услу-

ги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объ-

ёма муниципальной услу-

ги  

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

Наименова-

ние показа-

теля 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 
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наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

  наиме-

нование 

Код 

по 

ОКЕИ 

(при-

нали-

чии) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

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

920700О.99.0.АЗ2

2АА01001 

 -  -  - 02 в ка-

никуляр-

ное время 

с днев-

ным пре-

быванием 

(лето) 

 Число детей 

Трехразо-

вое питание 

человек 792 100 100 125 183,60 183,60 183,60 

Число детей 

Двухразо-

вое питание 

человек 792 100 100 90 162,00 162,00 162,00 

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

(в %) - 0%. 

 

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ Департамент по образова-

нию администрации Вол-

гограда 

30.11.2018 № 974 «Об организации отдыха 

обучающихся муниципаль-

ных образовательных учре-

ждений Волгограда  в 2019 

году» (с изменениями) 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями). 

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

 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ. 

Постановление администрации Волгограда от 20.07.2015 № 1003 «Об утверждении Положения о формировании муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» (с изменениями).  

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 24.06.1999 № 

120-ФЗ. 

Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 30.11.2018 № 974 «Об организации отдыха детей и подростков в 2019 году» (с изменениями). 

Приказ Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 19.12.2018 « 03/708 «Об организации отдыха обу-

чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дзержинского района Волгограда в 2019 году» (с изменениями). 



13 

 
Приказ Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от 24.06.2019 № 03/367 «О внесении изменений в 

приказ Дзержинского ТУ ДОАВ от 25.12.2018 № 03/720 «Об утверждении муниципального задания на 2019 год и осуществлении контроля за выполнением муниципального 

задания муниципальными образовательными учреждениями Дзержинского района». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-

формации 

В электронном виде через размещение 

информации на сайте МОУ 

об учредителях, месте нахождения образовательной организации  и ее филиалов (при нали-

чии), режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;  

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ,  сви-

детельство об аккредитации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

форма договора об образовании с родителями (законными представителями обучающихся), 

о реализуемых основных общеобразовательных программах начального общего образова-

ния, федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-

вания; 

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы; 

 о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере необходимости, но 

не реже чем один раз в год 

В письменном виде, на информацион-

ном стенде МОУ 

По телефону  

По личному обращению в дни и часы 

приема граждан 

 

Часть 2 

1. Основанием для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация (реорганизация) муни-

ципального учреждения. 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Подразделения администрации Волгограда, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДОАВ 

выездная проверка не реже 1 раза в год ТУ ДОАВ 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:     

3.1.  Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

- по итогам 1, 2 ,3 квартала и по итогам календарного года     

3.2.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:     

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

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

новления): 

Уникальный 

номер ре-

естровой 

записи из 

общерос-

сийских 

перечней, 

либо регио-

нального 

перечня 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги  

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме

нова-

ние 

показа-

теля) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измере-

ния 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допустимые 

(возможные) 

отклонение 

от установ-

ленных по-

казателей 

качества 

муници-

пальной 

услуги (%) 

отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества муни-

ципальной услу-

ги(%) 

причина 

отклоне-

ния 

(наимено-

вание по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ  

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

               

               

 

 

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

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи из 

обще-

россий-

ских 

переч-

ней, ли-

бо реги-

онально-

го пе-

речня 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услу-

ги 

Показатель, характери-

зующий условия оказа-

ния муниципальной 

услуги 

 Показатель объема муниципальной услуги 

 

 

 

 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на от-

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

от установ-

ленных по-

казателей 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) 

отклонение 

причина 

отклоне-

ния (наимено-

вание по-

казателя) 

 (наимено-

вание пока-

зателя) 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ  

consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H
consultantplus://offline/ref=218EB84C36C4262966170F9CCCEB10602335961C8A1CA7FD2BE6927B3B0Em9H
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четную 

дату 

объема му-

ниципаль-

ной услуги 

(%) 

от установ-

ленных по-

казателей 

объема му-

ниципаль-

ной услуги 

(%) 

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

                

                 

 

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

__________________________________________________________________. 
***В числе иной информации может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в 

пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии администрацией Волгограда, отраслевыми (функциональными) и территори-

альными структурными подразделениями администрации Волгограда, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муници-

пальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, в ведении которого находятся муниципаль-

ные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 

считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального зада-

ния, не заполняются 

 

 


